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УДК 574.3 
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студентка, БИ СГУ,  
г. Балашов, РФ 

 
ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ ПОЙМЕННОЙ  

ЛАНДЫШЕВО - СНЫТЕВОЙ ДУБРАВЫ ПРИХОПЁРЬЯ 
 
Аннотация 
В статье приводятся данные о местонахождении, морфологии, флористическом 

окружении ядовитого растения – ластовня лекарственного. На основе литературных 
данных даётся описание его биохимического состава и симптомах отравления.  
Ключевые слова 
Пойменная дубрава, флористическое окружение, морфология вида.  
Проблема отравления людей ядовитыми растениями год от года обостряется. Среди 

причин интоксикаций организма – увлечение фитотерапией, употребление плодов 
неизвестных растений и попытки использовать ядовитые растения в качестве веществ, 
изменяющих сознание [1 - 2].  
Исследование ядовитых растений проводили во время ботанических экскурсий в течение 

сентября - октября 2021 года в пойменной ландышево - снытевой дубраве. Дубрава 
находится в черте г. Балашов Саратовской области, в микрорайоне «Захопёрье» в пойме 
реки Хопёр. На территории дубравы имеется несколько стариц и заливных лугов. 
По некоторым данным в дубраве и прилегающих экотопах встречаются ядовитые 

растения: авран лекарственный (Gratiola officinalis L.), борщевик сибирский (Heracleum 
sibiricum L.), ластовень лекарственный (Vincetoxicum hirundinaria Medik), бересклет 
бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop.), жимолость татарская (Lonicera tatarica L.,), 
крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis L.) и 
др. [3 - 4]. В осеннюю синузию нами были также обнаружены такие ядовитые растения, как 
недотрога обыкновенная (Impatiens noli - tangere L.), чистотел большой (Chelidonium majus 
L.), конопля сорная (Cannabis sativa L.). 
Мы остановимся на описании такого ядовитого растения как ластовень лекарственный 

(ласточкин). В ластовне лекарственном содержатся асклепионовая кислота, винцетоксин, 
флавонгликозиды, ситостерины, алкалоиды. Это растение входит в состав комплексного 
средства «Энгистол» (Германия), которое применяют при вирусных инфекциях, 
лимфаденитах и др. Отравление соединениями ластовня происходит при употреблении 
внутрь и начинается со слюнотечения, головокружения, рвоты, поноса и приводит к 
судорогам. Без оказания помощи может наступить паралич сердечной мышцы и 
обезвоживание организма [3].  
Ластовень лекарственный относится к семейству Ластовневые (Asclepiadaceae). Это 

травянистый многолетник, высотой 40 - 120 см. Корневище ползучее, укороченное, с 
придаточными корнями. Стебель простой, прямостоячий, слегка вьющийся на верхушке. 
Листья супротивные, яйцевидно - ланцетные, заостренные, длиной 6 - 10 см и шириной 3 - 
5 см. Расположены на коротких черешках, долго остаются насыщенно зелёными осенью 
(рис.).  
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Рис. Фрагмент заросли V. Hirundinaria 

 
Цветки мелкие собраны в ветвисто - зонтиковидные соцветия, со спайнолепестным 

венчиком, белые, в диаметре до 1 см. Особенность цветков – неприятный запах. Цветоносы 
расположены в пазухах листьев. Плоды – голые ланцетные листовки в виде стручков, 
вскрываются при созревании. Семена бурого цвета. Цветение – май - август. 
Плодоношение – август - сентябрь.  
Во флористическом окружении ластовня лекарственного доминируют пищевые и 

лекарственные растения ежевика сизая (Rubus caesius L.), ландыш майский (Convallaria 
majalis L.) и сныть обыкновенная (Aegopodium рodagraria L.). Содоминанты кирказон 
обыкновенный (Aristolochia clematitis L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), 
крапива двудомная (Urtica dioica L.), купена лекарственная (Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce), гравилат городской (Geum urbanum L.), мятлик дубравный (Poa nemoralis L.), 
подорожник большой, вербенник монетный и др.  
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Смирнова М. А. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж»,студентка 
г.Балашиха,Россия 

Научный руководитель: Чумаков С.А. 
преподаватель, почётный доктор наук Российской Академии Естествознания,  

ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 
г.Балашиха,Россия 

 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МОРСКИХ СКАТОВ:  

КРАТКИЙ ОБЗОР ФЕНОМЕНА 
 

Аннотация. 
В данной работе рассмотрено использование электричества у морских животных на 

примере электрических скатов. Были поставлены две задачи: рассмотреть как и для чего 
скаты вырабатывают электричество, а так же поднять вопросы о строении и особенностях 
морских животных, которые пока что не получили однозначного научного объяснения. 
Ключевые слова: 
Биология, биоэлектричество, биология, электричество 
 
Все морские рыбы способны вырабатывать мышцами электрические импульсы малой 

мощности, но аккумулировать и использовать в состоянии только электрические скаты.  
Электрический скат относится к хрящевым морским рыбам. Их разделяют на 3 

семейства: Torpedinidae, Теmeridae, Narkidae. Самыми распространёнными считаются 
Гнюсовые (Torpedinidae). Способны выдавать разряд от 20 до 300 Вольт, при этом они 
способны регулировать силу тока.Скаты используют электричество как для охоты , так и 
для защиты. Частота импульсов зависит от ситуации. Он испускает 10–12 импульсов, когда 
защищается, и от 14 до 562 в секунду, когда нападает. Электрический потенциал позволяет 
им оставаясь на дне убивать даже самую быструю рыбу . Находя более удобную жертву 
для атаки они окутывают ее грудными плавниками, или просто и выдают серию 
непрерывных импульсов тока до 100 раз, после им остаётся только подобрать оглушённую 
жертву. Ток генерируется благодаря «электрическим органам» масса которых может 
составлять до 1 / 6 массы тела рыбы. Расположены в передней части туловища в виде двух 
почкообразных образований и представляют видоизмененную мышечную ткань. Каждый 
Э.О. состоит из многочисленных собранных в столбики электрических пластинок (ЭП) — 
видоизменённых (уплощённых) нервных, мышечных или железистых клеток, мембраны 
которых являются электрическими генераторами. Количество ЭП и столбиков в Э.О. около 
600 в виде пчелиных сот - столбиков по 400 ЭП в каждом. ЭП в каждом столбике 
соединены последовательно, электрические столбики — параллельно [1]. Система 
произвольно приводится в действие, управляясь особой электрической долей мозга, к 
которой подходят четыре больших нервных ствола, разветвляющиеся в сложную сеть 
тонких нервных волокон, подходящих к каждому диску [2]. Однако после использования 
тока, скату требуется время на восполнение энергии. Невосприимчивость к собственному 
разряду объясняется тем, что в их теле находятся особые «электропроводники» — участки, 
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отличающиеся от соседних более высокой электропроводностью. Например у мраморного 
электрического ската сопротивление участков кожи, покрывающих электрические органы, 
в 3 — 4 раза ниже, чем сопротивление участков кожи, покрывающих другие органы. В 
основном ток проходит через эти участки, почти не воздействуя на остальные.  
сопротивление отдельных участков тела электрических рыб как бы приспособлено к 
электрическому сопротивлению окружающей их воды. Если это условие нарушено, рыба 
начинает ощущать собственные разряды. В родной стихии скат не реагирует на разряды 
благодаря высокой электропроводности морской воды. Если же ската вынуть из воды, 
каждый разряд будет вызывать непроизвольное сокращение его мускулатуры. Между 
дисками (элементами батареи) – студенистые прокладки (изоляторы). Однако вопрос о том, 
как скаты и другие электрические рыбы не убивают себя до сих пор открыт [3].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АНАЛИТИКЕ ДАННЫХ  

 
Аннотация 
Качественные исследования рынка охватывают сегодня все виды аналитики по 

сегментам и направлены на оценку размера рынка и потенциала роста. Независимо от вида 
аналитики, исследования включают в себя углубленный конкурентный анализ ключевых 
игроков рынка, а также профили их компаний.  
Ключевые слова 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, БИЗНЕС 

- АНАЛИТИКА, АНАЛИТИКА ПРОДУКТА  
 
В настоящее время, в мире цифровых и информационных технологий развиваются 

новые возможности совершенствования способов получения, обработки и передачи 
информации. Новые тенденции в аналитической деятельности определяют сегодня не 
только технологии и инструмент в практике – тенденции сегодня определяют среду 
аналитической деятельности в целом, как неотъемлемую часть в жизнедеятельности 
компании. Роль аналитических исследований сложно оценить – от анализа данных может 
зависеть как политика компании в отношении потребителя, продукта, так и бизнес - 
стратегия в целом. 
Так, продуктовая аналитика, как комплекс методов, направленна на улучшение 

финансовых, маркетинговых и пользовательских характеристик продукта, маркетинговая 
аналитика позволяет анализировать маркетинговые кампании на всех ее уровнях, а 
сквозная аналитика отслеживает сложный путь потребителя с момента просмотра им 
рекламы и до покупки продукта.  
Сегодня мы наблюдаем зарождение новых перспективных тенденций, которые в 

ближайшем будущем существенно повысят качество исследований и анализа в компаниях, 
независимо от области аналитических исследований, системы сервисов, баз данных и 
инструментов аналитики и визуализации. 
Одной из главных тенденций в области аналитики является развитие искусственного 

интеллекта. Искусственные нейронные сети нашли широкое применение в области 
маркетинга, статистики и экономики, с их помощью решается задача разработки 
алгоритмов нахождения и аналитического описания закономерностей функционирования 
объектов. Применение нейросетевых методов позволяет решить многие проблемы 
экономико - статистического моделирования, повысить адекватность математических 
моделей, приблизить их к экономической реальности [1]. 
Возможность обучения модели — одно из главных преимуществ нейронных сетей. В 

процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между 
входными и выходными данными, а также выполнять обобщение, строить на полученных 
данных определенную конфигурацию [2]. Такие методы искусственного интеллекта 
создают более адаптируемые и гибкие системы для обработки сложных бизнес - ситуаций.  
Следующая тенденция представляет собой обогащение структурированных типов 

данных неструктурированными источниками и является сегодня новой практикой в 
области продуктовой и бизнес - аналитики. Ведущими исследователями и аналитиками 
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данная концепция была определена как «X - аналитика», которая включает в себя ряд 
различного структурированного и неструктурированного контента. 
Визуализация в реальном времени. Современные крупные компании сегодня прилагают 

немало усилий в развитии возможности отображения поступающей аналитической 
информации и результатов анализа в режиме реального времени. Поддержка актуальности 
информации всегда была важным моментом в ведении бизнеса, поэтому одной из задач в 
современной аналитике является сокращение пути: информация - анализ - результат - отчет. 
Возможность отображать события, происходящие в данный момент времени, дает бизнесу 
явное преимущество в скорости реакции на изменения, как во внутренней, так и внешней 
среде. 
Необходимость персонализации и упрощения освоения аналитических инструментов 

подчеркнуло актуальность демократизации инструментов аналитики. Данная тенденция 
ведет к широкому распространению практики управления данными и инструментами 
конечными пользователями без помощи ИТ - специалистов и аналитиков больших данных. 
В качестве заключения, можно определить, что сегодня бизнес - стратегия, сочетает в 

себе опыт клиентов, сотрудников и пользователей, что в совокупности повышает доверие, 
лояльность и поддержку в бизнесе. Эта совокупность отображается в аналитических 
исследованиях компании, задачей которых является поиск новых путей решения в 
повышении качества, адаптивности и устойчивости бизнес - результатов. В свою очередь, 
внедрение, использование и развитие новых тенденций в области аналитики являются 
неотъемлемой частью в решении поставленных в бизнесе задач. 
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Аннотация 
Асфальтобетонные смеси композиционный материал, состоящий из наполнителя 

(частиц каменного материала) и связующей матрицы (вяжущего). В свою очередь и 
вяжущее может быть образовано композицией различных химических соединений. 
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Использование комплексного вяжущего в асфальтобетонных смесях положительно влияет 
на формирование структуры материала и способно обеспечить высокие прочностные и 
деформативные свойства. 
Ключевые слова 
Асфальтобетоны, битумно - цементное связующее, структурообразование 

асфальтобетонных смесей, склеивание гранул, образование кристаллизационных связей 
 
Асфальтобетонные смеси можно рассматривать как композиционный материал, 

состоящий из наполнителя (частиц каменного материала) и связующей матрицы 
(вяжущего). В свою очередь и вяжущее может быть образовано композицией различных 
химических соединений. Химическое строение веществ, образующих структурные связи в 
составе физических тел определяет физико - механические свойства последних. 
Ребиндер П.А. выделяет два характерных типа структур, формирующих физические 

тела: первым из них является коагуляционный тип структуры, образующийся за счёт 
слабых Ван - Дер - Ваальсовых сил молекулярного взаимодействия между частицами [1, с. 
35]. В процессе уплотнения системы и удаления тонких прослоек среды для 
коагуляционных структур становятся характерными точечные взаимодействия дисперсных 
частиц. С увеличением числа таких контактов уменьшаются пластичность и 
тиксотропность материала, увеличивается его прочность, максимум которой достигается 
при полном удалении дисперсионной среды. [2, с. 80]. 
Вторым типом является конденсационно - кристализационная структура. Такая 

структура формируется за счёт образования достаточно прочных и жёстких связей между 
мелкими кристаллами наполнителя. В этих связях действуют большие силы сцепления, 
которые и определяют основные свойства материалов образованных такими структурами – 
хрупкость, высокая механическая прочность, отсутствие тиксотропных свойств [3, с. 14]. 
В традиционных асфальтобетонных смесях характер формирующихся структур 

определяет битум, поэтому для них основообразующей является коагуляционная 
структура. В силу неизбежных процессов старения органического вяжущего 
коагуляционная структура частично переходит в конденсационную, поэтому физико - 
механические свойства материала со временем значительно ухудшаются, что приводит к 
нарушению целостности конструктивного слоя.  
При твердении портландцемента коагуляционный тип связей возникает лишь на ранних 

стадиях. С течением времени они переходят в жесткие и прочные кристаллообразования, 
формирующие конденсационно - кристаллизационную структуру. Цементобетонные 
покрытия набирают свою проектную прочность спустя определённый промежуток 
времени. Но важной особенностью таких материалов является способность набирать 
прочность во влажных условиях. 
Структурообразование в асфальтобетонных смесях на битумно - цементном вяжущем 

(комплексном вяжущем), которое включает портландцемент и битумную эмульсию, 
происходит в несколько этапов. На начальной стадии, при перемешивании материала, 
происходит активное смачивание минеральных частиц водой затворения и химическое 
взаимодействие минерального материала с битумной эмульсией. В процессе распада 
эмульсионной системы, битумная плёнка оседает на частицах минерального заполнителя, 
выделившаяся при этом вода образует суспензию цемента, которая вовлекает мелкие 
частицы каменного материала и минерального порошка. Затем происходит постепенное 
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расслаивание цементной суспензии и оседание частиц цемента на поверхности зёрен 
каменного материала. На следующем этапе происходит уплотнение материала, 
сопровождающееся сближением гранул, обработанных композиционным вяжущим, и 
удаление излишков воды выделившейся при распаде эмульсии. Под давлением происходит 
склеивание некоторых гранул между собой посредством битумной плёнки. Вместе с тем, 
интенсивно протекают процессы гидратации портландцемента с образованием 
кристаллизационных связей между контактирующими агрегатами, а также в зонах 
необработанных органическим вяжущим. Заключительный этап формирования материала 
происходит уже в устроенном слое под действием транспортного потока. На данном этапе 
происходит завершение образования кристаллизационных связей. С испарением 
оставшейся влаги прекращается формирование коагуляционных связей и прочность 
материала перестаёт расти.  
Следует отметить, что при структурообразовании таких асфальтобетонов контакт между 

гранулами осуществляется посредством плёнок остаточного вяжущего, выделившегося из 
эмульсии, или через кристаллы бетона. Вода, образующаяся при распаде эмульсионной 
системы, частично участвует в процессах гидратации портландцемента, что способствует 
снижению остаточной пористости и повышению плотности всего материала. В процессе 
структурообразования суспензия цемента связывает соседние агрегаты, формируя 
пространственную каркасную решётку. Таким образом, использование комплексного 
вяжущего в асфальтобетонных смесях положительно влияет на формирование структуры 
материала и способно обеспечить высокие прочностные и деформативные свойства. 
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Аннотация 
Битумоминеральные смеси наиболее распространённые строительные материалы для 

устройства и ремонта дорог. Однако традиционные горячие технологии их производства 
имеют ряд значительных недостатков: высокая энергоёмкость, снижение экологической 
безопасности и т.д. Сдерживающими факторами для применения эмульсионных 
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технологий в России являются отсутствие эффективных отечественных катионактивных 
эмульгаторов и высокая стоимость импортных. Поэтому поиск, разработка и исследование 
новых отечественных поверхностно - активных веществ, предназначенных для 
эмульгирования битумов, остаются актуальными задачами. 
Ключевые слова 
Асфальтобетоны, битумоминеральные смеси, катионные эмульгаторы, эмульгирование 

битумов, образование кристаллизационных связей 
 
Наиболее распространёнными строительными материалами для устройства и ремонта 

дорог являются битумоминеральные смеси. Традиционные горячие технологии их 
производства имеют ряд значительных недостатков: высокая энергоёмкость, снижение 
экологической безопасности и т.д. 
Прогрессивным направлением использования такого многотоннажного и, вместе с тем, 

дефицитного вяжущего материала как битум, является внедрение в практику дорожного 
строительства битумных эмульсий. Эмульгирование является одним из эффективных 
способов подготовки битума к работе в композиционном материале, позволяющее 
варьировать качественными показателями продукта в процессе производства и 
исключающее высокотемпературные процессы на стадиях приготовления 
битумоминеральных смесей. Битумные эмульсии характеризуются хорошим сцеплением с 
поверхностью холодных минеральных материалов, устойчивы в условиях хранения и 
транспортирования. Организация производства битумных эмульсий позволяет решить ряд 
важнейших проблем: повышение рентабельности битумного производства; круглогодичная 
занятость персонала; стабильность обеспечения дорожной отрасли высококачественными 
битумными материалами. Поэтому, при решении проблем повышения технического 
уровня эксплуатации и долговечности автомобильных дорог важная роль отводится 
высокотехнологичным органическим вяжущим – битумным эмульсиям и 
низкотемпературным технологиям на их основе. Появление данных технологии было 
вызвано преимуществами битумных эмульсий перед традиционным битумом, такими как: 
использование в холодном состоянии, благодаря чему в 2 - 3 раза, по сравнению с 
«горячими» технологиями, замедляется процесс старения битума в цикле приготовления 
смесей; отсутствие необходимости сушить и нагревать каменные материалы; производство 
работ при пониженных температурах; высокая технологичность работ; более низкая 
энергоемкость из - за отсутствия необходимости поддержания высокой температуры; 
использование битумных эмульсий при температурах от 30 до 70 0С делает их применение 
экологичным и безопасным; экономичность за счет сокращения расхода битумного 
вяжущего до 30 % . 
Выше перечисленные преимущества применения эмульсий успешно используются во 

всем мире. Лидерами по производству этого материала являются такие страны, как 
Франция, Германия, США, Швеция, где доля эмульгированных битумов в структуре 
потребления органических вяжущих достигает 40 % . Доминирующим типом являются 
катионные битумные эмульсии (до 98 % от общего объёма), как наиболее универсальные и 
обеспечивающие достаточную адгезию к поверхности каменных материалов различной 
природы [1, 2]. В России так же преимущественно используются катионные битумные 
эмульсии. Нельзя не отметить тот факт, что технологии и регламенты производства 
эмульсий и варианты их применения в дорожной отрасли России разрабатывались с начала 
60 - х годов. Однако в связи с отсутствием достаточных возможностей по механизации 
процессов производства как эмульсионного вяжущего, так и смесей на его основе, долгое 
время битумные эмульсии не пользовались популярностью. Перенимая опыт, накопленный 
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зарубежными коллегами, дорожники нашей страны не уделяют достаточного внимания 
научным разработкам в области изучения этого сложного материала, особенностям 
технологических процессов, климатическим эксплуатационным и другим факторам, 
оказывающим влияния на качество работ. При таком подходе в некоторых случаях не 
исключены отрицательные результаты. Поэтому среди ряда российских специалистов 
существует некое сомнение при использовании зарубежных технологических приёмов, 
материалов и специализированной техники [3, 4]. Поэтому, более ответственно следует 
подходить к решению вопросов по изучению комплекса факторов, которые воздействуют 
на такой материал, как на стадии производства, так и в процессе эксплуатации.  
В России имеются реальные возможности и перспективы развития и реализации 

технологий получения современного экологически и технологически безопасного 
вяжущего для строительства и ремонта автомобильных дорог. Однако сдерживающими 
факторами для применения эмульсионных технологий в России являются отсутствие 
эффективных отечественных катионактивных эмульгаторов и высокая стоимость 
импортных. Поэтому поиск, разработка и исследование новых отечественных 
поверхностно - активных веществ, предназначенных для эмульгирования битумов, 
остаются актуальными задачами. 
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имеющие педагогического образования, не обладающие необходимыми педагогическими и 
психологическими навыками организации учебного процесса, что снижает качество 
подготовки рабочих. 

 Поэтому для успешного осуществления процесса обучения необходима определенная 
система приемов обучения, опирающаяся на современный, обобщенный опыт 
преподавания и отражающая специфику конкретного содержания образования. 
Цель данной работы – это создание методических рекомендаций, которые показывают 

методику преподавания учебной дисциплины «Материаловедение» инженерно - 
техническим работникам, выступающим в роли преподавателей на производстве. 
Данные рекомендации призваны облегчить преподавателю подготовку к проведению 

теоретических занятий, помочь в выборе дидактического материала, а также познакомить с 
принципами, формами и приемами организации учебного процесса. 
Ключевые слова: методика, педагогика, производственная практика, дуальное 

обучение. 
Основной формой организации учебного процесса является урок. Содержание учебного 

материала и дидактические цели урока определяют его структуру. Урок имеет следующую 
структуру: цели, актуализация прежних знаний, изложение нового материала, закрепление 
нового материала в памяти обучающихся, подведение итогов, рефлексия. 
Цель каждого урока определяется, исходя из содержания материала. Общая 

дидактическая цель современного урока разбивается на три более конкретные цели: 
образовательная, развивающая и воспитательная. 
Образовательная цель должна предусматривать расширение объема знаний, умений и 

навыков обучающихся; развивающая - какие логические операции и приемы умственной 
деятельности должны усвоить обучающиеся; воспитательное значение урока вкладывает в 
себя, дополнительную информацию, с помощью которой у обучающихся развивается 
самостоятельность, интерес к выбранной профессии, активная жизненная позиция. 
Элементы урока реализуются следующими способами. 
Актуализация прежних знаний. 
1. Проведение быстрого фронтального опроса, в ходе которого задаются прямые 

вопросы, требующие репродукции усвоенных знаний, и проблемные вопросы, 
активизирующие мыслительные операции. 

2. Использование приемов внушения и самовнушения, что позволяет обучающимся 
настраиваться на обучение. 

3. Проведение дидактической игры «вопрос - ответ», в ходе которой обучающиеся 
сами задают друг другу вопросы. 

4. Создание проблемной ситуации, что подготавливает к осознанному усвоению 
новых знаний. 
Изложение нового материала. 
1. Объяснение преподавателем нового материала с помощью ИКТ. 
2. Создание проблемных ситуаций (на основе учебно - ролевых игр) и решение их при 

активном участии обучающихся (поисковая учебно - познавательная деятельность 
обучающихся при организующей роли преподавателя). 
Закрепление нового материала. 
1. Проведение фронтального опроса по новому материалу. 
2. Решение задач практического содержания. 
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Формирование и проверка качества знаний, умений и навыков. 
1. Самостоятельное формулирование обучающимися проблемных вопросов и 

проблемных ситуаций. 
2. Проведение контрольных письменных работ (опросные листы, технические 

кроссворды, тесты и т.д.). 
Подведение итогов. 
1. Выявление недостатков, ошибок в учебной деятельности обучающихся и определение 

путей их устранения. 
2. Оценка работы каждого обучающегося и всей учебной группы в целом. 
Чтобы дать обучающимся возможность развернуть в полной мере свою познавательную 

активность, планируется проведение парных уроков продолжительностью 90 минут. 
Важной особенностью данной методики обучения является создание на уроке 
благоприятного психологического климата. Особое внимание следует уделять 
формированию у обучающихся установки на успешность обучения и стимулированию 
положительной мотивации к овладению профессией. 
Пример урока. 
Тема: Основные сведения о металлах и их свойствах. Чугуны. 
Цели урока: 
Образовательная - углубить знания обучающихся о строении металлов, о зависимости их 

свойств от внутреннего строения, дать понятие о классификации свойств металлов, о 
методах определения их механических свойств, о чугунах, их свойствах и разновидностях. 
Развивающая - формировать умение выделять главное в ряде фактов, анализировать, 

систематизировать уже известные факты. 
Воспитательная - раскрыть значение изучаемого предмета для последующей 

профессиональной деятельности обучающихся. Сориентировать обучающихся на 
самостоятельный характер приобретения знаний. Формировать интерес к своей профессии. 
Цель мотивации - вырабатывать установку на интенсивное усвоение учебного 

материала. Создавать в группе психологический климат доверия, свободного рассуждения, 
высокого эмоционального тонуса. 
Ход урока 
Начиная урок, необходимо помнить, что первое общение с группой имеет большое, 

иногда решающее значение для успеха дальнейших занятий. С самого начала нужно 
ориентировать обучающихся на соответствующее поведение и действия, знакомить их с 
требованиями обучения.  
Кратко на конкретных примерах следует показать участие рабочего в научно - 

техническом творчестве. Далее следует сказать о продолжительности обучения, 
подчеркнув при этом, что осуществить все это можно, соблюдая следующее: 

 - эффективно использовать время на занятиях, чтобы не оставлять доработку материала 
на дом; 

 - чувствовать взаимную ответственность; 
 - самостоятельно выделять, раскрывать для себя, формулировать основные положения 

нового материала; 
 - использовать конспекты лишь для записи необходимого справочного материала, 

запомнить весь материал в ходе урока. 
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План проведения урока: 
1. Строение металлов. 
2. Свойства металлов и их сплавов. 
3. Механические испытания сплавов. 
4. Получение и состав чугуна. 
5. Виды и свойства чугунов. 
При изучении первых трех вопросов необходимо опираться на знания обучающихся по 

физике, химии и другим предметам. Изучение механических свойств металлов и методов 
механических испытаний металлов целесообразно проводить одновременно. Вызвать у 
обучающихся интерес к изучению материала можно с помощью проблемных вопросов. 
Например, какая из струн гитары выдержит большую растягивающую нагрузку - из 
стальной или медной проволоки и почему? Что значит «стальная проволока прочнее»? 
В ходе урока необходимо осуществлять как комплексный подход к группе, так и 

индивидуальный, особое внимание уделяя менее общительным и более застенчивым 
обучающимся с целью включения их в активную работу. 
Переходя к изучению четвертого вопроса необходимо выяснить, какие сплавы знают 

обучающиеся, в чем различие чугуна и стали. При объяснении темы опираться на 
следующие вопросы: 

 - Восстановление железа из руды. 
 - Превращение железа в чугун. 
 - Шлакообразование. 
В заключение урока следует отметить степень активности обучающихся и дать оценку 

работы всей группы. Затем следует предложить материал для домашнего задания 
(например, решение или составление кроссворда). 
Для самоконтроля знаний, обучающихся предлагается выполнить индивидуальные 

задания. Усвоение материала может считаться успешным, если на закреплении не было 
недопонятых вопросов. 
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Аннотация 
При оценке качества дорожного асфальтобетонного покрытия принято предъявлять 

требования прежде всего к материалу покрытия – асфальтобетону. Однако, качество 
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асфальтобетонного покрытия и качество конструкции одежды в целом определяется не 
только требованиями к его материалу. С учетом все возрастающих требований к качеству 
появляется необходимость всестороннего, углубленного изучения этой проблемы и 
разработка методик оценки качества дорожных покрытий. 
Ключевые слова 
Асфальтобетоны, качество дорожных одежд, оценка свойств конструкции, метод 

определения сцепления слоев, долговечность и качество дорожный покрытий 
 
Основным материалом покрытий автомобильных дорог в настоящее время является 

асфальтобетон. Принято при оценке качества дорожного асфальтобетонного покрытия 
предъявлять требования прежде всего к материалу покрытия – асфальтобетону. Однако, 
качество асфальтобетонного покрытия и качество конструкции одежды в целом 
определяется не только требованиями к его материалу. Необходимо, чтобы конструкция, в 
состав которой входит асфальтобетонное покрытие, работала как единая система и ее 
параметры соответствовали требованиям, которые обеспечивали бы ее работоспособность 
и долговечность. Прежде всего это относится к требованиям целостности всей системы 
(основы конструкции до покрытия), которая обеспечивается необходимым качеством связи 
слоев [1, с. 36]. 
Первоочередной задачей, на наш взгляд, является комплексная оценка свойств 

конструкции дорожной одежды, которые обеспечивают ее качество в тех или иных 
условиях эксплуатации. И только после этого, основании этой оценки, определять 
параметры качества асфальтобетона. Т.е. устанавливать качество готовой продукции – 
самой конструкции: долговечность и качество поверхности покрытия, обеспечивающие 
необходимый уровень сервиса (шероховатость, ровность, прочность и т.д.). В зависимости 
от запроектированной конструкции одежды выбирается тип и вид асфальтобетона, 
составляющие его материалы и материалы для устройства промежуточных слоев, затем 
осуществляется подбор асфальтобетона. В настоящее время контроль качества исходных 
компонентов и приготовленной на их основе асфальтобетонной смеси производится в 
соответствии с действующими нормами. В зависимости от условий строительства, места 
расположения участка и перспектив в отношении условий эксплуатации набор показателей 
контроля качества может меняться. Однако основные параметры должны быть одинаковы 
для всех проектируемых конструкций одежд. Одним из основополагающих параметров, 
дающих объективную оценку качества дорожной конструкции, является сцепление слоев в 
конструкции одежды. 
Однако в России нормативов и методов оценки сцепления слоев в конструкции 

дорожной одежды до настоящего времени не разработано. За рубежом (в Германии, 
Швейцарии) ведутся такие работы и предложен метод и определены требования для 
обеспечения сцепления слоев [2, с. 45]. В стандарте ZTVT - StB содержится положение о 
необходимости обеспечить «… достаточное сцепление слоев…», характеризуемое 
требованиями к этой величине [1, с. 36]. Однако, как указывается в [1, с. 36], это положение 
оспаривается рядом ученых [3, 4]. Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что с 
учетом все возрастающих требований к качеству необходимость всестороннего, 
углубленного изучения этой проблемы и разработка методик оценки качества дорожных 
покрытий является актуальной задачей. 
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Аннотация 
Одной из основных задач при устройстве нежестких покрытий автомобильных дорог 

остается задача повышения качества применяемых асфальтовых материалов. Рациональное 
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Одной из основных задач при устройстве нежестких покрытий автомобильных дорог 

была и остается задача повышения качества применяемых асфальтовых материалов. 
Проблемой номер 1 остается умение правильно оценивать и обеспечивать прочность, 
устойчивость и долговечность покрытий из асфальтобетона. Это становится тем более 
актуально с учетом все нарастающих объемов производства различных асфальтовых 
материалов. В настоящее время ведутся разработки новых направлений в 
совершенствования дорожных асфальтовых бетонов и новых композиционных материалов 
на битумном вяжущем, способных удовлетворять самым жестким условиям 
проектировщиков, технологов и строителей. 
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Так, разработаны теоретическое обоснование, составы и технология теплого 
асфальтового бетона, развиваются способы изготовления асфальтовых смесей на 
вспененных битумах, разрабатываются и находят применение полимерасфальтобетоны и 
битумнополимерные композиции. С высокой эффективностью для дорожных покрытий 
используют литые и щебеночно - мастичные асфальтобетоны. Новым направлением в 
области дорожно - строительных материалов является разработка битумоминеральных 
материалов на основе битумных эмульсий, выполнены теоретические и 
экспериментальные разработки битумоминеральных смесей и асфальтобетонов на 
эмульгированных битумных вяжущих с различными эмульгаторами. 
Большое значение для снижения стоимости дорожно - строительных материалов 

приобретает использование местных каменных материалов, отходов промышленного 
производства, например, малопрочных известняков, отходов металлургической и 
химической промышленности и т.д. 
Накоплен значительный опыт применения модифицированных битумов и 

битумоминеральных материалов на их основе. В целях получения битумов повышенного 
качества разработаны различные способы приготовления модифицированных битумов 
путем введения в их состав добавок, что позволяет получать вяжущие с различным 
комплексом свойств. В битумных композициях для улучшения качества вяжущего 
испытано достаточно большое количество известных полимеров. 
Наиболее перспективными направлением, нацеленными на повышение качества 

дорожных асфальтобетонов, по нашему мнению, является модифицирование их 
минеральной части искусственными пористыми минеральными заполнителями и 
наполнителями. Ряд проведенных исследований показал, что применение искусственных 
пористых минеральных материалов в битумоминеральных композициях позволяет снизить 
плотность и вес композиции, снизить внутренние температурные напряжения, повысить 
прочностные показатели и улучшить ряд других физико - механических свойств композита. 
Рациональное применение пористых минеральных материалов (керамзита, перлита, 
вермикулита и др.) позволит повысить основные эксплуатационные характеристики 
асфальтовых бетонов – трещино - и теплостойкость, термостабильнось, 
сдвигоустойчивость и морозостойкость. 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Виброизолятор пружинный, демпфер сухого трения. 
 
На фиг.1 изображен общий вид виброизолятора пружинного с демпфером, 

выполненного в виде виброизолятора с параллельно соединенными 
упругодемпфирующими элементами: левым 1, выполненным в виде демпфера, и правым 2 
(фиг.2) – в виде виброизолятора пружинного с демпфером, на фиг.3 – его фронтальное 
сечение. 
Виброизолятор пружинный с демпфером, выполненный в виде виброизолятора с 

параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами содержит каркас, 
соединяющий параллельно установленные в нем два упругих элемента разной 
конструкции, но одинаковой жесткости, предназначенный для высоконагруженных систем 
виброизоляции. Каркас выполнен в виде двух опорных горизонтальных пластин 14 и 15, 
опирающихся соответственно на левый 1 и правый 2 (в плоскости чертежа) 
упругодемпфирующие элементы. Горизонтальные пластины 14 и 15 каркаса жестко 
соединены с вертикальными пластинами 16 и 17, которые в нижней части каркаса 
соединены между собой опорной плитой 18, на которую через вибродемпфирующую 
прокладку 19 и вертикальную стойку 20 установлена платформа 21 для виброизолируемого 
объекта (на чертеже не показан). Оба упругих элемента, левый 1 и правый 2, установлены 
на общем основании 25, при этом левый упругий элемент 1 установлен на общем 
основании 25 через вибродемпфирующую прокладку 22, а правый упругий элемент 2 – 
через вибродемпфирующую прокладку 24, которая выполнена идентичной 
вибродемпфирующей прокладке 23, закрепленной в верхней его части, и расположенной 
под опорной горизонтальной пластиной 15 каркаса. 

 

 
Фиг.1. Общий вид виброизолятора пружинного с демпфером. 
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Фиг.2. Фиг.3. 

Фиг.2.Общий вид виброизолятора 
с параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами; 

Фиг.3. Фронтальное сечение. 
 

 Левый упругий элемент 1 выполнен в виде упругодемпфирующего элемента, 
представляющего собой демпфер, содержащий корпус, выполненный в виде цилиндра 3 с 
днищем, в котором расположен поршень 13, выполненный в виде стакана с, 
параллельными между собой и соосными корпусу, верхним 4 и нижним 5 буртиками и 
проточкой 6, которые расположены относительно внутренней поверхности корпуса с 
зазором, а между буртиками расположен фрикционный материал 7, например 
металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в 
зависимости от требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня 
упирается пружина 9, расположенная между поршнем и днищем 2 корпуса демпфера, 
причем полость 8 между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина 9, 
заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в 
виде крошки из вибродемпфирующего материала. Верхняя поверхность верхнего буртика 4 
поршня упирается в упругое кольцо 11, соединенное со стопорным элементом 10, 
выполненным в виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке внутренней поверхности 
цилиндра 3 корпуса демпфера. Стопорный элемент 10 предназначен для фиксации поршня 
13 в корпусе демпфера, при этом стопорный элемент 10 через упругое кольцо 11 
контактирует с верхней поверхностью верхнего буртика 4 поршня, удерживая его в 
исходном состоянии. На поршне 13 закреплена платформа 12 для соединения демпфера с 
колеблющимся объектом (на чертеже не показан). В качестве фрикционного материала с 
более высоким коэффициентом трения, расположенного в полости 8 между поршнем и 
днищем корпуса, в которой расположена пружина, используется например песок, шарики 
из полиуретана, элементы сетчатой структуры, плотность элементов сетчатой структуры 
находится в оптимальном интервале величин 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал 
проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в 
оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Возможен вариант, когда пружина 9, 
расположенная между поршнем 13 и днищем корпуса, выполнена в виде конической 
пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например 
полиуретаном. 
Левый упругий элемент 1 работает следующим образом. 
При колебаниях вибрирующего объекта (на чертеже не показан), установленного на 

платформе 21, обеспечивается его пространственная виброзащита и защита от ударов. 
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Выполнение упругого элемента 1 в виде упругодемпфирующего элемента способствует 
расширению частотного диапазона гашения вибраций за счет комбинированного 
демпфирования, и повышает эффективность виброзащиты на резонансе за счет 
фрикционного материала, расположенного между буртиками 4 и 5 поршня 13, а также за 
счет элементов сетчатой структуры, расположенных в полости 8 между поршнем 13 и 
днищем корпуса, в которой расположена пружина 9.  
Правый упругий элемент 2 выполнен в виде упругодемпфирующего элемента, 

представляющего собой виброизолятор пружинный с демпфером, который содержит 
основание 26 (фиг.2 и 3), с отверстиями 27 для крепления к платформе (на чертеже не 
показана), крышку 28 с отверстиями 29 для крепления виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показан). Основание 26 с крышкой 28 соединено посредством демпфера 35 
сухого трения, состоящего из нижней гильзы 32, жестко соединенной с основанием 26, и 
сосной с ней верхней гильзы 33, жестко соединенной с крышкой 28. Вокруг демпфера 35 
расположены, по крайней мере, два упругих элемента 30 и 31, связанных посредством 
штифтов 34 с крышкой 28 и основанием 26, и выполненных в виде цилиндрических 
винтовых пружин. Витки цилиндрических винтовых пружин 30 и 31, покрыты 
вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном. 
Демпфер 35 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 32, жестко соединенной с 

основанием 26, и, сосной с ней, верхней гильзы 33, жестко соединенной с крышкой 28, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину 36, а полость демпфера заполнена упругодемпфирующим сетчатым 
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – 
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм. 
Виброизолятор пружинный с демпфером работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на крышке 28, цилиндрические винтовые пружины 30 и 31, а также демпфер 35 
воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым 
динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов.  

 Виброизолируемый объект устанавливается на платформу 21, соединенную с 
вертикальной стойкой 20, опирающейся на вибродемпфирующую прокладку 19. При 
колебаниях вибрирующего объекта (на чертеже не показан), установленного на платформе 
21, обеспечивается его пространственная виброзащита и защита от ударов. Выполнение 
упругого элемента 1 в виде демпфера способствует расширению частотного диапазона 
гашения вибраций за счет комбинированного демпфирования, и повышает эффективность 
виброзащиты на резонансе, а цилиндрическая винтовая пружина, витки которой покрыты 
вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить дополнительное демпфирование 
системы виброизоляции в целом. 
Возможен вариант выполнения вибродемпфирующих прокладок 22 и 24, через которые 

левый 1 и правый 2 упругодемпфирующие элементы установлены на общем основании 25 
виброизолятора, комбинированными и состоящими из трех вибродемпфирующих слоев: 
первый слой выполнен из дисперсного упруго - демпфирующего материала, в котором 
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может быть использована крошка, например следующих материалов: резины, пробки, 
пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых 
вибродемпфирующих материалов, таких как пластикаты: «Агат», «Антивибрит», «Швим» 
с размером фракций крошки 1,52,5 мм, второй слой – из вязаных упругих синтетических 
нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на 1015 % меньше 
размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой – из 
сплошного демпфирующего материала, в котором может быть использована губчатая 
резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или 
алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый вибродемпфирующий материал. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР  

С РАВНОЧАСТОТНОЙ ПРУЖИНОЙ 
 

Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Виброизолятор пружинный, упругодемпфирующий элемент. 
 
 Пространственный виброизолятор с равночастотной пружиной выполнен в виде каркаса 

1 с параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами: левым 5, 
выполненным в виде демпфера, и правым 6 – в виде цилиндрической винтовой пружины, 
витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном. 
Упругодемпфирующие элементы 5 и 6 имеют одинаковую жесткость и установлены на 
общем основании 8 пространственного виброизолятора. Каркас виброизолятора выполнен 
в виде двух, связанных между собой уголков 1 и 2 посредством горизонтальной нижней 
планки 3, на которую, через вибродемпфирующий элемент 31 с гильзой 7, опирается через 
сферическую поверхность 30, верхний упругодемпфирующий элемент 29 с фрикционными 
башмаками 25, которые зафиксированы пружинными элементами 35 на опорных 
поверхностях уголков 1 и 2. Верхний упругодемпфирующий элемент 29 с фрикционными 
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башмаками 25 упирается в платформу для установки виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показан). При этом платформа соединена с каркасом 1 пространственного 
виброизолятора посредством, по крайней мере трех стержневых виброизолирующих 
элементов 33 с шарнирами 32 и 34, размещенных соответственно на каркасе 1 
пространственного виброизолятора и платформе для установки виброизолируемого 
объекта.  

 

  
Фиг.1. Общий вид пространственного виброизолятора  

с параллельно соединенными упругодемпфирующими элементами. 
 

 
Фиг.2. Вариант правого упругодемпфирующего элемента 6. 

  
 Возможен вариант, когда верхний упругодемпфирующий элемент 29 с фрикционными 

башмаками 25 выполнен в виде равночастотного виброизолятора рессорного типа и 
содержит упругие элементы 23,24,28,29 в виде плоских пружин. Одни из концов, по 



27

крайней мере трех плоских пружин закреплены посредством винтов между двумя 
пластинами 21 и 22, расположенными в верхней части виброизолятора, на которых 
закреплена коническая винтовая пружина 26, а другие концы соединены с помощью 
кольцевого отгиба на плоских пружинах с фрикционными башмаками 25, выполненными в 
виде П - образных стоек, жестко связанных с основанием башмаков. К основанию 
башмаков со стороны поверхности, контактирующей с установочной плоскостью, 
прикреплены фрикционные прокладки. Коническая винтовая пружина 26 закреплена своим 
меньшим основанием к одной из пластин 21, расположенных в верхней части 
виброизолятора, а большее основание 27 конической пружины связано с платформой для 
установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Кроме того, коническая 
винтовая пружина 26 может быть закреплена своим большим основанием к одной из 
пластин 21, расположенных в верхней части виброизолятора (на чертеже не показано), а 
меньшее основание конической пружины может быть связано с платформой 27 для 
установки виброизолируемого объекта. 
При этом левый 5 упругодемпфирующий элемент пространственного виброизолятора, 

выполненный в виде демпфера, установлен на общем основании 8 через дополнительный 
вибродемпфирующий элемент 10, при этом правый 6 упругодемпфирующий элемент, 
выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины, также установлен на общем 
основании 8 пространственного виброизолятора через дополнительный 
вибродемпфирующий элемент 9. 
Левый упругодемпфирующий элемент 5 (см. в плоскости чертежа слева) представляет 

собой демпфер, содержащий корпус, выполненный в виде цилиндра 11 с днищем 12, в 
котором расположен поршень 13, выполненный в виде стакана с, параллельными между 
собой и соосными корпусу, верхним 14 и нижним 15 буртиками и проточкой 16, которые 
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между 
буртиками, в проточке16, расположен фрикционный материал, например металлическая 
стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от 
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 19, 
расположенная между поршнем 13 и днищем 12 корпуса демпфера, причем полость 18 
между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина19, заполнена 
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в виде 
крошки из вибродемпфирующего материала.  
Верхняя поверхность верхнего буртика 14 поршня 13 упирается в упругое кольцо 20, 

соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности 
цилиндра 11, которое предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера. На 
поршне 13 закреплена платформа 17 для соединения демпфера с колеблющимся объектом 
(на чертеже не показан). В качестве фрикционного материала с более высоким 
коэффициентом трения, расположенного в полости 8 между поршнем 13 и днищем 12 
корпуса, в которой расположена пружина 19, используется песок, шарики из полиуретана, 
элементы сетчатой структуры. 
Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала, расположенного в 

проточке 16, между буртиками 14 и 15, поршня 13 используется спеченный фрикционный 
материал на основе меди, содержащего цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, 
хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; 
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железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 
0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное. 

 Днище 12 корпуса, в котором расположен подпружиненный поршень 13, 
устанавливается на основании, которое необходимо защищать от колеблющегося объекта, 
закрепленного на платформе 17. При колебаниях вибрирующего объекта (на чертеже не 
показан), установленного на платформе 17, обеспечивается пространственная виброзащита 
основания и защита его от ударов. Демпфер способствует расширению частотного 
диапазона гашения вибраций за счет комбинированного демпфирования, и повышает 
эффективность виброзащиты на резонансе за счет фрикционного материала, 
расположенного между буртиками 14 и 15 поршня, а также за счет элементов 
сетчатой структуры, расположенных в полости 18 между поршнем и днищем 12 
корпуса, в которой расположена пружина 19. Возможен вариант, когда пружина 19, 
расположенная между поршнем и днищем 12 корпуса, выполнена в виде конической 
пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например 
полиуретаном. 

 При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на платформе, 
обеспечивается его пространственная виброзащита и защита от ударов. Выполнение 
упругодемпфирующего элемента 5 в виде демпфера способствует расширению 
частотного диапазона гашения вибраций за счет комбинированного демпфирования, 
и повышает эффективность виброзащиты на резонансе, а цилиндрическая винтовая 
пружина, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет 
обеспечить дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом. При 
вертикальном возвратно - поступательном движении пластин 21 и 22 концы плоских 
пружин совершают возвратно - поступательное движение в горизонтальной 
плоскости. Демпфирование обеспечивается трением фрикционных прокладок 
башмаков 25 об опорную установочную плоскость, зафиксированную пружинными 
элементами 35 на опорных поверхностях уголков 1 и 2. Коническая пружина 26 
обеспечивает системе виброизоляции равночастотность.  
Возможен вариант, когда правый упругодемпфирующий элемент 6 (фиг.2) 

выполнен в виде комбинированного виброизолятора, состоящего из массива 
эластомера, например резины, имеющего тороидальную форму. Резиновый массив 
состоит из двух, коаксиально расположенных, эквидистантных и конгруэнтных, 
осесимметричных герметичных полостей, образованных внешней 37 и внутренней 
39 стенками. Во внутренней полости установлен упругий элемент 38 в виде 
винтовой цилиндрической пружины. Для центрирования пружины 38 в массиве 
резины выполнены цилиндрические выступы 36. Внешняя 37 стенка имеет большую 
толщину, чем внутренняя 39. Массив резины привулканизирован к крепежным 
пластинам 40. Между внешней 37 и внутренней 39 стенками имеется полость 
тороидальной формы. С увеличением частоты колебаний виброизолятора в работу 
вступает цилиндрическая пружина 38. Собственные колебания виброизолятора 
гасятся за счет того, что в герметичных полостях имеется воздух.  

 © О.С.Кочетов, 2021 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Виброизолятор пружинный, упругодемпфирующий элемент. 
 
Виброизолятор пространственный с параллельно соединенными 

упругодемпфирующими элементами содержит каркас, соединяющий параллельно 
установленные в нем два упругих элемента разной конструкции, но одинаковой жесткости, 
предназначенный для высоконагруженных систем виброизоляции. Каркас выполнен в виде 
двух опорных горизонтальных пластин 14 и 15, опирающихся соответственно на левый 1 и 
правый 2 (в плоскости чертежа) упругодемпфирующие элементы. Горизонтальные 
пластины 14 и 15 каркаса жестко соединены с вертикальными пластинами 16 и 17, которые 
в нижней части каркаса соединены между собой опорной плитой 18, на которую через 
вибродемпфирующую прокладку 19 и вертикальную стойку 20 установлена платформа 21 
для виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Оба упругих элемента, левый 1 и 
правый 2, установлены на общем основании 25, при этом левый упругий элемент 1 
установлен на общем основании 25 через вибродемпфирующую прокладку 22, а правый 
упругий элемент 2 – через вибродемпфирующую прокладку 24, которая выполнена 
идентичной вибродемпфирующей прокладке 23, закрепленной в верхней его части, и 
расположенной под опорной горизонтальной пластиной 15 каркаса. 

 

 
Фиг.1. Виброизолятор пространственный с параллельно соединенными 

упругодемпфирующими элементами. 
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Фиг.2. Схема виброизолятора с цилиндрической винтовой пружиной. 

Фиг.3. Вид сверху на виброизолятор с цилиндрической винтовой пружиной. 
 

Левый упругий элемент 1 (см. в плоскости чертежа слева) выполнен в виде 
упругодемпфирующего элемента, представляющего собой демпфер, содержащий корпус, 
выполненный в виде цилиндра 3 с днищем, в котором расположен поршень 13, 
выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу, верхним 
4 и нижним 5 буртиками и проточкой 6, которые расположены относительно внутренней 
поверхности корпуса с зазором, а между буртиками расположен фрикционный материал 7, 
например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. 
выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность 
поршня упирается пружина 9, расположенная между поршнем и днищем 2 корпуса 
демпфера, причем полость 8 между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена 
пружина 9, заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, 
например в виде крошки из вибродемпфирующего материала. Верхняя поверхность 
верхнего буртика 4 поршня упирается в упругое кольцо 11, соединенное со стопорным 
элементом 10, выполненным в виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке 
внутренней поверхности цилиндра 3 корпуса демпфера. Стопорный элемент 10 
предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера, при этом стопорный элемент 
10 через упругое кольцо 11 контактирует с верхней поверхностью верхнего буртика 4 
поршня, удерживая его в исходном состоянии. На поршне 13 закреплена платформа 12 для 
соединения демпфера с колеблющимся объектом (на чертеже не показан). В качестве 
фрикционного материала с более высоким коэффициентом трения, расположенного в 
полости 8 между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина, 
используется например песок, шарики из полиуретана, элементы сетчатой структуры. 
В качестве фрикционного материала 7, расположенного между буртиками 4 и 5 поршня 

используется спеченный фрикционный материал на основе меди, содержащего цинк, 
железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем 
соотношении компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 
3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - 



31

остальное. Возможен вариант, когда пружина 9, расположенная между поршнем 13 и 
днищем корпуса, выполнена в виде конической пружины, витки которой покрыты 
вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном. 
Левый упругий элемент 1 работает следующим образом. 
 При колебаниях вибрирующего объекта (на чертеже не показан), установленного на 

платформе 21, обеспечивается его пространственная виброзащита и защита от ударов. 
Выполнение упругого элемента 1 в виде упругодемпфирующего элемента способствует 
расширению частотного диапазона гашения вибраций за счет комбинированного 
демпфирования, и повышает эффективность виброзащиты на резонансе за счет 
фрикционного материала, расположенного между буртиками 4 и 5 поршня 13, а также за 
счет элементов сетчатой структуры, расположенных в полости 8 между поршнем 13 и 
днищем корпуса, в которой расположена пружина 9.  
Правый упругий элемент 2 выполнен в виде упругодемпфирующего элемента, 

представляющего собой виброизолятор с цилиндрической винтовой пружиной, который 
содержит корпус, выполненный в виде квадратного основания 26, к которому присоединен 
фиксирующий элемент с цилиндрической втулкой 27 посредством полых заклепок 28. 
Крышка корпуса выполнена из соединенных между собой соосно посредством круглой 
перегородки 33 двух цилиндрических втулок 29 и 30. Упругий элемент выполнен в виде 
цилиндрической винтовой пружины 32, охватывающей своей внутренней поверхностью 
упругий элемент 31 цилиндрической формы, который может быть выполнен из эластомера 
или из проволочного переплетения типа путанки. Упругий элемент расположен между 
основанием 26 и крышкой корпуса 29 соосно цилиндрическим втулкам 27,29,30.  
Основание 26 виброизолятора через упругий элемент 35 из эластомера соединено с 

корпусом сетчатого демпфера, выполненного в виде вертикального цилиндра 34 с 
крепежными элементами, расположенными перпендикулярно оси цилиндра, в его средней 
части, причем одним из крепежных элементов является болт 37 с шайбой 40, а другим, 
оппозитно расположенным и соединенным с болтом 37 – резьбовая втулка 38 с шайбой 39, 
являющаяся опорным элементом при наклонном расположении виброизолируемого 
объекта. В верхней части цилиндра 34 расположен упругий элемент 35 из эластомера, 
например резины или полиуретана, а в нижней части расположен сетчатый упругий 
элемент 36. 

 Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов находится в 
оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки 
упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном 
интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 
В своей нижней части сетчатый упругий элемент 36 упирается в диск 41 с центральной 

выемкой, в которой расположен вибродемпфирующий элемент 42, выполненный, 
например из резины или полиуретана. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на упругих элементах 35 и 36, они воспринимают как вертикальные, горизонтальные, так и 
нагрузки под углом, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый 
объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов.  

 При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на крышке, упругие 
элементы 31 и 32 воспринимают вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым 
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динамическое воздействие на перекрытия зданий или борт летательного аппарата или 
мобильного транспортного средства. Горизонтальные колебания гасятся за счет 
нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень 
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля боковых 
поверхностей внутреннего упругого элемента коническими, позволяет обеспечить 
равнопрочность и экономичность эластомера. 

 Виброизолируемый объект устанавливается на платформу 21, соединенную с 
вертикальной стойкой 20, опирающейся на вибродемпфирующую прокладку 19. При 
колебаниях вибрирующего объекта (на чертеже не показан), установленного на платформе 
21, обеспечивается его пространственная виброзащита и защита от ударов. Выполнение 
упругого элемента 1 в виде демпфера способствует расширению частотного диапазона 
гашения вибраций за счет комбинированного демпфирования, и повышает эффективность 
виброзащиты на резонансе, а цилиндрическая винтовая пружина, витки которой покрыты 
вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить дополнительное демпфирование 
системы виброизоляции в целом. Возможен вариант, когда каждая из вибродемпфирующих 
прокладок 22 и 24, через которые установлены левый и правый упругие элементы 1 и 2 на 
общем основании 25 выполнена комбинированной. 

 © О.С.Кочетов, 2021 
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Виброизолирующая система торсионного типа содержит шарнирно связывающий 

основание 1 с виброизолируемым объектом 2 передаточный механизм, который выполнен 
в виде двух параллельно установленных на виброизолируемом объекте 2 посредством 
шарниров 3, 4,5,6 торсионов 7 и 8 с оппозитно закрепленными на их концах рычагами 
9,10,11,12, при этом свободные концы последних связаны с основанием 1 защищаемого 
межэтажного перекрытия здания через вертикальные тяги 13,14,15,16 со сферическими 
шарнирами на их концах. 
Виброизолирующая система торсионного типа работает следующим образом. 
При движении центра масс виброизолируемого объекта 2 в горизонтальной плоскости 

свободу объекту по двум поступательным и одному вращательному перемещениям 
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обеспечивают тяги 13,14,15,16. При движении центра масс объекта в плоскости ХОУ 
свобода поступательного и вращательного его перемещений обеспечивается за счет 
скручивания торсионов 7 и 8. При вращении центра масс виброизолируемого объекта в 
плоскости YOZ свобода его перемещения обеспечивается за счет разворота торсионов 7 и 8 
с оппозитно расположенными рычагами 9,10,11,12 в шарнирах относительно объекта. 
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие пружины 17,18,19, установленные 
между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого 
межэтажного перекрытия здания, зафиксированы в основании 20 виброизолируемого 
объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 20 объекта 2. 

 
Фиг.1. Виброизолирующая система торсионного типа. 

 

 
Фиг.2  

Фиг.3 
Фиг.2. Вибродемпфирующих пружин  

между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1;  
Фиг.3. вариант выполнения вертикальных тяг. 
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 Вибродемпфирующая пружина (фиг.2) содержит корпус 21, выполненный из винтовой, 
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично 
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23, а 
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22, 
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения 
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 21, дополнительной упругой 
стальной трубки 23 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и 24, а их 
оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 
21, расположен винтовой упругий стержень 25, который может быть выполнен также как 
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо 
сплошным. Фрикционные элементы 22 и 24 могут быть выполнены трубчатыми как 
показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, 
как элемент 24, либо комбинированную, как элемент 22, из полиэтилена с вкраплениями 
гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда винтовой упругий 
стержень 25, выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага 
винтовой линии корпуса 21, для создания натяга, обеспечивающего функциональное 
назначение фрикционных элементов 22 и 24. Стержневой демпфирующий элемент (фиг.3) 
содержит цилиндрическую обечайку 27, верхний торец которой жестко соединен с 
крышкой 34, а нижний торец обечайки 27 жестко соединен с ее днищем 26. К внешней 
поверхности крышки 34 присоединен верхний элемент шарнирного подвеса 
демпфирующего элемента, выполненный, например в виде кольца. К внутренней 
поверхности крышки 34 соосно присоединены верхний торец пружины 28 и жесткий 
стержень 29, второй конец которого упирается в днище 26, жестко соединенное с нижним 
торцем цилиндрической обечайки 27. Соосно пружине 28, к ее нижнему торцу жестко 
прикреплен поршень 30 своей верхней поверхностью, который выполнен с центральным 
осесимметричным отверстием для расположения в цилиндрической обечайке 27 жесткого 
стержня 29. К нижней поверхности поршня 30, жестко прикреплены верхними концами три 
дополнительных стержня 31, расположенных под углом 120 град. друг к другу, которые 
проходят через соответствующие отверстия 32, выполненные под углом 120 град. друг к 
другу в днище 26 цилиндрической обечайки 27. Нижние концы трех дополнительных 
стержней 31 жестко прикреплены к подвижному диску 35 в виде кольца. 

 © О.С.Кочетов, 2021 
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По 
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8); 
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные 
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой, 
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся 
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой 
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или 
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна, 
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18]. 
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего 
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а 
затем сопоставление характеристик оборудования. 
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид 

перерабатываемого материала и технология производственного процесса. 
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых 
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико - химические показатели состава  
сточных вод некоторых промышленных предприятий 

Показатели Металлург
ическиеком
бинаты 

Гидролизн
ые заводы 

Фабрики 
первичной 
переработки 
шерсти. 

Красильно - 
отделочные 
фабрики 

Содержание, мг / л 
плотного остатка: 

600 9000 30000 1200 

взвешенных веществ 500 1000 25000 200 
азота аммонийного − 150 200 20 
нефтепродуктов 40 − − − 
жиров − − 8000 − 
ПАВ − − − 100 
интенсивность окраски 
по разбавлению 

− − −  1:150 

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

 
Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской 

канализации или использоваться повторно на самом предприятии. Последний 
вариант является, естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет 
получить значительную экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы 
качество очищенной сточной воды соответствовало требованиям, предъявляемым к 
качеству воды, используемой в технологическом процесса. 
Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими 

требованиями, очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих 
возможность их сброса непосредственно в поверхностные водоемы или в систему 
городской ливневой канализации. Для большинства регионов Российской 
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Федерации эти показатели установлены на уровне ПДК водоемов 
рыбохозяйственного значения. Совместная очистка поверхностных и 
производственных стоков не допускается. В целях экономии воды целесообразно 
использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21; 4, с.13].  
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории 

качества: 
 - вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в 

которых отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; 
обычно в этих системах вода мало загрязняется; 

 - вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные 
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при 
этом вода не нагревается, но существенно загрязняется; 

 - вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях 
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой 
очистки и охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода 
как загрязняется, так и нагревается;  

 - вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления 
растворов реагентов (например, коагулянтов). 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С., Стареева М.О. Двухпроцессная система водоподготовки типа кочстар. 
Патент на изобретение RUS 2437991 19.07.2010.  
2.Кочетов О.С., Стареева М.О. Способ химической очистки воды Кочетова. Патент на 

изобретение RUS 2437843 19.07.2010.  
3.Кочетов О.С. Стареева М.О. Жироуловитель. Патент на изобретение RUS 2432321 

19.07.2010.  
4.Кочетов О.С. Система оборотного водоснабжения (варианты). Патент на изобретение 

RUS 2407970. 29.04.2009. 
© О.С.Кочетов, 2021 

 
 
 

УДК 534.833:621  
Кочетов О. С., д.т.н., профессор, 

Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  
г. Москва, РФ  

 
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА РЕЗИНОВОГО ВИБРОИЗОЛЯТОРА  

С ШАРНИРНО - РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ 
 

Аннотация 
Рассмотрены виброизолирующие системы с маятниковым подвесом и шарнирно - 

рычажным механизмом для ткацких станков с использованием резиновых упругих 
элементов.  
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, резиновый виброизолятор. 

 



37

  
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции 
для пневматических ткацких станков типа PN 

130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;  
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны 

навоя станка и со стороны грудницы;  
6–опорная поверхность станка;  

7–межэтажное перекрытие.. 

Рис.2. Конструктивная схема 
резинового виброизолятора 
подвесного типа: 1–крышка;  

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;  
5–корпус; 6–резиновый упругий 
элемент; 7–головка стержня; 
 8–кронштейн для крепления 

 к опорной поверхности станка. 
  
В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со 

следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; 
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; 
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет 
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка 
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы 
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
кГс
см

Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

            

            

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4

1 2 3 4

, , , , , ;

, , , , , .
 

 Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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 Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник [1,с.32]. 

f
n

Гц f Гц f Гцв в в1
1

2 360
350
60

583 11 7 17 5    , ; , ; , ;  
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 Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .   
 Возможно применение резиновых упругих элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности с шарнирно - рычажным 
механизмом. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в 
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания 
[1,с.57]. 

 

 
Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора  

с шарнирно - рычажным механизмом. 
 

Резиновый виброизолятор содержит корпус 11 и упругие элементы 13, 
взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14. Корпус выполнен в виде 
шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных рычагов 10 и 11, одни 
концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на упругие элементы 13, а 
другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными тягами 8 и 9, которые в 
свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с горизонтальной планкой 3, на 
которую установлено технологическое оборудование 2. При колебаниях 
виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13 воспринимает вертикальные 
нагрузки. Результаты экспериментальных исследований показали, что эффективность 
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на 
пружинных, их эффективность составляет порядка 7 ÷ 9 дБ, однако вибрации на рабочих 
местах соответствуют нормативным значениям. 
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УПРУГИЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАРКАСНОГО ТИПА 

 
Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Тарельчатый элемент, демпфер сухого трения. 
 
Тарельчатый упругий элемент содержит каркас (фиг.1), в котором осесимметрично 

установлены три упругих элемента: два упругих элемента 3 тарельчатого типа – верхний и 
нижний и, соединяющий их и, расположенный в средней части каркаса – упругий элемент 
13 в виде цилиндрической винтовой пружины. Упругие элементы 3 тарельчатого типа 
расположены оппозитно относительно упругого элемента 13, установленного в средней 
части каркаса. Каждый из упругих элементов 3 тарельчатого типа (фиг.2) содержит два 
плоских упругих соосно расположенных кольца: меньшего 2 и большего 1 диаметров, 
соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин, 
расположенных наклонно по отношению к оси этих колец. Каждое из колец 2 меньшего 
диаметра соединено с соответствующей крышкой 4 посредством, например винтов 8, 
между которыми расположен упругий элемент 13 в виде цилиндрической винтовой 
пружины, а каждое из колец 1 большего диаметра связано с соответствующей нижней 10 и 
верхней 6 частями каркаса [1,с.30]. Нижняя часть каркаса состоит из основания, 
выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой 11, в которой размещено 
нижнее упругое кольцо 1 (большего диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого 
типа. К нижней части нижнего кольца 1 прикреплено кольцо 9 из фрикционного материала 
для создания сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе. 
Упругие элементы 3 тарельчатого типа выполнены в виде плоских упругих пластин 3 и 
расположены между выемками 5 (фиг.2). 
Верхняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой 

внутренней проточкой 12, в которой размещено нижнее упругое кольцо 1 (большего 
диаметра) нижнего упругого элемента тарельчатого типа. К верхней части нижнего кольца 
1 прикреплено кольцо 7 из фрикционного материала. 
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Фиг.1. Фронтальный разрез тарельчатого 

упругого элемента с каркасом. 

 
Фиг.2 – вид сверху на тарельчатый 

упругий элемент со снятым каркасом. 
 
Упругий элемент тарельчатого типа может быть выполнен из плоского упругого 

элемента круглой формы путем вырубки профильных отверстий с последующим 
выдавливанием одного из колец, или из плоского упругого элемента круглой формы путем 
лазерной вырезки профильных отверстий и последующей деформацией пластин. Возможен 
вариант, когда между основанием пружины 13 и нижней крышкой 4, размещены (на 
чертеже не показано) три промежуточных вибродемпфирующих слоя: первый слой – из 
дисперсного упруго - демпфирующего материала, в котором может быть использована 
крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, 
вспененного полимера, а также крошка твердых вибродемпфирующих материалов, 
например таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций 
крошки 1,52,5 мм, второй слой – из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер 
ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на 1015 % меньше размеров фракций 
крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой – из сплошного демпфирующего 
материала, в котором использована губчатая резина, иглопробивной материал типа 
«Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также 
нетканый вибродемпфирующий материал. 
Упругий элемент тарельчатого типа работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показано), фиксируемого на 

установочной плите 6, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов 
за счет плоских упругих пластин 3. Упругий элемент 13 в виде цилиндрической винтовой 
пружины, расширяет частотный диапазон виброзащиты виброизолируемого объекта на 
высоких частотах, а кольца 7 и 9 из фрикционного материала способствует созданию 
сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на резонансе. 
Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала кольца 9, прикрепленного к 
нижней части нижнего кольца 1 нижнего упругого элемента 3 тарельчатого типа, 
использован фрикционный материал, выполненный из композиции, включающей 
следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и новолачной 
фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 % ; волокнистый 
минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и 



41

базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18 %; 
модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и 
диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат 20÷35 % ; тальк 1,5÷3,0 % . 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
ИСКУССТВЕННОЙ ВЗЛЕТНО - ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируется комплекс мероприятий по зимнему содержанию 

искусственной взлетно - посадочной полосы (ИВПП) аэропорта, выявлены современные 
проблемы при подготовке аэродрома к производству полетов в осенне - зимний период, при 
очистке ИВПП от снега, гололедных и снежно - ледяных образований.  

Ключевые слова 
Искусственная взлетно - посадочной полоса, аэродром, комплекс мероприятий, 

гололедные и снежно - ледяные образования, трудозатраты и материальные затраты. 
Зимнее содержание искусственной взлетно - посадочной полосы аэродрома (далее 

ИВПП) в осенне - зимний период, является сложным процессом по подготовке технических 
средств, личного состава, организации комплекса мероприятий по предупреждению и 
удалению гололедных и снежно - ледяных образований.  
Принятие неэффективных и несвоевременных решений и действий в данной ситуации 

приведет к остановке работы аэропорта, дополнительным тратам сил и средств на очистку 
и ведет к снижению безопасности взлета и посадки воздушных судов (ВС), вынужденно 
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находящихся в воздухе, обременённых принятием решения о посадке на запасной 
аэродром.  
Поэтому умение оперативно действовать в данных условиях, принимать правильные 

решения во время неблагоприятных погодных явлений, сокращение времени подготовки 
ИВПП для производства полетов является актуальной задачей при эксплуатации 
аэродромов. 
Существующая практика применения технологий зимнего содержания покрытий 

заключается в очистке от снега механическим способом и от льда и снежно - ледяных 
образований – химическим или тепловым способами, или некоторыми их комбинациями.  
Известны общепринятые требования к состоянию покрытий ИВПП для безопасного 

производства полетов ВС в зимнее время. ИВПП должна быть очищена от загрязнений 
(которыми являются снег, лед, ледяной накат, слякоть, вода, посторонние предметы) на всю 
длину и ширину, при этом необходимо обеспечить коэффициент сцепления, достаточный 
для безопасного производства полетов, исключающий выкатывание за пределы ИВПП [1].  
По существующей технологии очистки аэродрома от снега, применяемой техникой 

являются плужно - щеточные снегоочистители и шнекороторные снегоочистители. 
Снегоуборочные работы начинаются по окончании снегопада, или при достижении 
толщины снежного покрова на покрытии 5 см. и более, когда производство полетов 
становится не безопасным. Расположение техники происходит единым фронтом, с 
разделением на группу спецтехники с отключенными щетками, и следующую за ними 
группу спецтехники с включенными щетками. Первая группа машин сдвигает снег плугом 
(мощность снегоочистителя без щетки больше), а вторая подметает щетками. 
Образовавшиеся снежные валы перебрасываются шнекороторными машинами к краю 
ИВПП и по завершению очистки покрытий повторно сбрасывают вал за пределы покрытий 
ИВПП [1]. 
Недостатками данного способа является то, что по мере накопления снежной массы при 

сгребании и перемещении снега спецтехникой без включенного щеточного оборудования, 
на части покрытия ИВПП накапливается снежный вал до 100 см, который оказывает 
значительное сопротивление движению плужно - щеточных машин, и прекращает их 
работу, пока не ликвидируется снежный вал. Для возобновления работ, снежный вал 
перебрасывается шнекороторными очистителями к краю ИВПП, и лишь затем 
возобновляются работы по очистке покрытий плужно - щеточными снегоочистителями. По 
окончании очистки плужно - щеточными снегоочистителями, образовавшийся снежный 
вал с края ИВПП повторно сбрасывается за пределы ИВПП, шнекороторные машины при 
этом делают еще один дополнительный гон.  
При такой схеме очистки на ИВПП образуется снежно - ледяной накат, при котором 

фрикционные свойства покрытия ИВПП становятся недопустимыми для производства 
полетов воздушных судов (ВС). Для удаления снежно - ледяного наката необходимо 
выполнять дополнительные работы: химическим способом очистки, тепловым способом 
очистки или комбинированным. В зависимости от агрегатного состояния снега (сухой или 
мокрый), загрязнение накатом может составлять от 50 до 100 % площади ИВПП. При этом 
снижается эффективность и качество обработки ИВПП, повышаются затраты 
материальных средств и времени (необходимо применять реагенты, привлекать 
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дополнительные машины (тепловые и ветровые), потребляющие большое количество 
керосина (до 900 л / ч), дополнительное количество персонала. 
При образовании гололеда и снежно - ледяных образований на ИВПП, обработка 

покрытий производится химическими реагентами, которые загружаются в самоходные 
разбрасыватели.  
Известны химические реагенты для обработки покрытий ИВПП, которые 

подразделяются на жидкие, порошковые и гранулированные.  
Жидкие реагенты применяются при предотвращении образования гололеда, недостатком 

является большой расход, низкая концентрация реагирующего вещества и ограниченный 
температурный режим действия при отрицательных температурах.  
Порошкообразные реагенты применяются редко из - за слёживания при хранении, после 

которого их необходимо дробить в стационарных установках дробления и больших потерь 
от выдувания за пределы покрытий при разбрасывании. Преимуществом порошкового 
реагента перед гранулированными является то, что он в более полном объеме вступает в 
реакцию, более интенсивно разрушает лед и успешно реагирует со льдом при температуре 
до - 20 С. 
Наиболее применяемы гранулированные реагенты типа АНТ (ТУ - 113 - 03 - 613 - 86), 

применение до - 12 С, и Карбамид (ГОСТ 2181 - 92), применение до - 8С. Способ 
применения данных реагентов химико - механический, согласно известной технологии. 
Гранулированный химический реагент распределяется по покрытию ИВПП в соответствии 
с нормами расхода, учитывающими температуру воздуха и ветер. За эффективный режим 
выполнения работ принимаются скорости разбрасывателя в пределах 10 - 25 км / ч. Спустя 
10 - 30 минут после рассыпки реагента (время реакции разрушения льда) начинают сметать 
продукты разрушения льда (слякоть и отслоившиеся куски льда) плужно - щеточными 
снегоочистителями. Режим работы плужно - щеточных снегоочистителей при химико - 
механическом методе очистки после обработки покрытий реагентом рекомендуется 
выполнять на рабочих скоростях 35 - 40 км / ч. При необходимости поверхность покрытий 
подсушивается ветровыми машинами [1].  
Недостатками данного способа являются ограниченные возможности применения 

гранулированного реагента, так как ограниченна температура применения и далее 
необходимо применять тепловые машины для удаления льда, т.к. температурах 
окружающего воздуха ниже 12С, гранулированные химические реагенты не работают, что 
подтверждено практикой применения. 
В нормативных документах для удаления льда рекомендовано увеличивать норму 

расхода гранулированного реагента от минимальной нормы расхода 35 г / м2 до 
максимальной 150 г / м2. При этом возникает необходимость повторения технологических 
операций по удалению льда, что повышает трудозатраты, материальные затраты и 
значительно увеличивает время выполнения работ. 
Анализ данной проблемы показывает, что типовые технологии и рекомендации 

достаточно эффективны для простых погодных условий, но во время обильных и 
продолжительных снегопадов, сильном обледенении искусственных покрытий и очень 
низких температурах, их эффективность низкая и высоко затратная, как по времени, так и 
материально - техническим средствам. Надо отметить вред, наносимый материалу 
покрытия при применении теплового и химического способа очистки покрытий от 
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загрязнения, что значительно снижает срок службы покрытий, увеличивает затраты на 
текущий ремонт покрытий. В мировой практике применяется масса других химреагентов 
обладающих подобными свойствами, но выигрывающими по цене и качеству, а также по 
быстродействию.  
Необходимо отметить важность квалификации и профессионализма специалистов и 

исполнителей инженерно - аэродромного обеспечения, при выполнении работ по зимнему 
содержанию покрытий аэродрома.  
На примере многолетней эксплуатации искусственных покрытий аэропорта города 

Воронеж, наблюдаются следующие тенденции. Затраты на зимнее содержание по 
количеству технических средств, расходу химических гранулированных реагентов, ГСМ и 
прочих, в период с конца 90 - х годов по 2018 год были в разы меньше, чем в период с 2018 
г. по 2021 г. Погодные условия и интенсивность полётов в среднем значении не 
изменились. Техническая и материальная оснащённость в наше время значительно и 
качественно выросли, появилась новая современная техника, но затраты на зимнее 
содержание стали значительно больше. В этот же период произошло заметное обновление 
специалистов инженерно - аэродромного обеспечения полётов ВС, следовательно, 
напрашивается вывод, что квалификация нового поколения уступает квалификации 
предыдущих специалистов. Наблюдается недостаток подготовленных специалистов и 
отсутствие передачи опыта из поколения в поколение. К примеру расход химреагентов за 
все годы до 2018 года не превышал 30 тонн, а уже в зимний период 2020 - 2021 года 
составил около 150 тонн сухого реагента и около 30 тонн жидкого. Рост просто очень 
значительный, практически в 6 раз. Естественно и вредное воздействие на искусственные 
покрытия аэродрома возросли во столько же раз. Умение опытных специалистов работать 
не стандартно, на основе ограниченных сил и средств, добиваясь тех же качественных 
результатов в обеспечении полётов ВС и минимизацией вреда, наносимого покрытиям, 
подтверждают необходимость изучения и внедрения этого опыта в современную практику 
инженерно - аэродромного обеспечения полётов. 
Вывод: при разработке комплексов мероприятий по очистке ИВПП аэродрома от снега, 

гололедных и снежно - ледяных образований необходимо: сокращать время подготовки 
аэродрома; повышать эффективность работы гранулированного реагента при низких 
температурах воздуха, с уменьшением расхода и снижением вредного воздействия на 
покрытие; исключить тепловой способ, ведущий к ускоренному разрушению аэродромных 
покрытий; снижать трудозатраты и материальные затраты; повышать оперативность 
очистки от гололеда на ИВПП и других искусственных покрытиях аэродрома (рулёжных 
дорожках –РД, местах стоянок самолета – МС, магистральных рулежных дорожках – 
МРД). 
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Аннотация 
Актуальность настоящей работы связана с тем, что территория Российской Федерации 

имеет большие масштабы, включающие в себя различные природно - климатические 
условия, в том числе труднодоступные места, где вертолеты являются основным видом 
транспорта. Для улучшения поиска и спасания терпящих или потерпевших «Бедствие» 
воздушных судов (ВС) проводился анализ результатов эффективности работы аварийно - 
спасательного оборудования ВС. В результате анализа материалов профессиональной 
деятельности линейного пилота выявлены следующие недостатки поиска и спасания ВС: 
частые ложные срабатывания аварийных радиомаяков типа АРМ - 406 и их отказы при 
возникновении реальной аварийной обстановки. Пути решения выше приведенных 
проблем лежат в плоскости совершенствования и установки современного, авиационного, 
аварийно - спасательного оборудования на бортах ВС. 
Ключевые слова 
Гражданская авиация, воздушные суда, терпящие или потерпевшие «Бедствие», 

аварийно - спасательное оборудование, поисково - спасательные операции, вертолеты, 
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Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью 

специализированных поисково - и аварийно - спасательных служб на воздушном 
транспорте является основным направлением государственной целевой программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Уровень охвата территории 
Российской Федерации поисково - спасательным обеспечением полетов должен составлять 
не менее 78 % [1]. Правительство нашей страны успешно справляется с поставленной 
задачей и с 2019 года выдерживает заданный уровень охвата территории Российской 
Федерации, выделяя ежегодно сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. Не смотря на это 
в настоящее время неэффективно применяется авиационная техника при проведении 
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операций поиска и спасания, ввиду конструктивных особенностей ВС и неэффективной 
работы аварийно - спасательного оборудования.  
Целью настоящей работы является предложение новых рекомендации по применению 

современного оборудования, непрерывно контролирующего положение ВС во время его 
эксплуатации. 
Сравнительный анализ применения вертолетов за 2017 и за 2020 годы по данным 

Поисково - спасательного обеспечения (ПСО) полетов космических объектов 
Министерства транспорта Российской Федерации показал, что по состоянию на 31 декабря 
2017 года в единой системе авиационно - космического поиска и спасания осуществляли 
дежурство 61 – 67 экипажей поисково - спасательных воздушных судов гражданской 
авиации, в том числе: вертолетов – 40 - 44, самолетов – 21 – 23. В 2017 году проведено 28 
ПСО. ПСО выполнялись по ВС, их пассажирам и экипажам, терпящим или потерпевшим 
«Бедствие», и людям, потерпевшим бедствие на море: по ВС гражданской авиации – 19; по 
ВС государственной авиации – 2; по самолетам – 4; по вертолетам – 17; по легким ВС – 12; 
по людям на море – 8 [2].  
От международного координационно - вычислительного центра (МКВЦ) системы 

«КОСПАС - САРСАТ» дежурными сменами главного координационного центра поиска и 
спасания (ГКЦПС) получено и обработано 500 аварийных сообщений, из которых: при 
авиационных событиях, требующих применения сил и средств – 4; несанкционированное 
срабатывание, зарегистрированных аварийных радиомаяков (АРМ) – 398; принадлежность 
АРМ не установлена – 98. 
Время аварийного оповещения дежурными сменами ГКЦПС поисково - спасательных 

формирований о ВС, терпящих или потерпевших «Бедствие», составило не более 5 минут. 
Поиск и эвакуация экипажей и пассажиров ВС, потерпевших «Бедствие», в основном 
завершались в течение первых суток после авиационного события. 
Кроме этого необходимо отметить, что оповещение о бедствии при организации и 

проведении ПСО отмечены следующие недостатки, влияющие на своевременность 
выполнения мероприятий по поиску и спасанию, и обеспечению непрерывного 
управления: 

1) несанкционированные включения АРМ - 406 на земле и в полёте ВС. По данным 
МКВЦ системы «КОСПАС - САРСАТ» в 2017 году отмечено 398 таких включений; 

2) системы КОСПАС - САРСАТ на ВС не срабатывали в 11 - и аварийных 
происшествиях [2].  
По состоянию на 31 декабря 2020 года, в единой системе авиационно - космического 

поиска и спасания дежурство осуществляли 91 – 107 экипажей поисково - спасательных ВС 
гражданской авиации, в том числе: вертолетов – 70 – 81, самолетов – 21 – 26. В 2020 году в 
Российской Федерации проведено 39 поисково - спасательных операций (работ), из 
которых: 26 ПСО проведены по ВС, терпящим или потерпевшим «Бедствие» (12 ПСО) по 
самолетам и 14 ПСО по вертолетам и 13 ПСО при поиске и спасании людей, терпящих или 
потерпевших бедствие на море. 
Всего спасено 66 человек, из них: членов экипажа – 26; пассажиров – 40; на море (из 

общего числа спасенных) – 9; обнаружены погибшими – 19; Выполнено ПСО: ВС 
гражданской авиации – 21; по ВС государственной авиации – 5; по ВС экспериментальной 
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авиации – 0; по информации очевидца – 7; по спасанию людей на море – 13; по самолетам – 
12; по вертолетам – 14; из них по легким ВС – 19. 
Анализ опыта эксплуатации аварийных радиомаяков, установленных на ВС, выявил 

недостаточную эффективность их использования при проведении ПСО в случае 
авиационных происшествий. Количество срабатываний АРМ при авиационных 
происшествиях остается низким. По данным МКВЦ системы «КОСПАС - САРСАТ» в 
2020 году получено и обработано 786 аварийных сообщений, из которых: 589 – при 
несанкционированном срабатывании зарегистрированных АРМ; 188 – принадлежность 
АРМ не установлена; 9 – при авиационных событиях, требующих применения сил и 
средств. 
Сравнительная характеристика работы АРМ системы 2017 и 2020 годах представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика работы АРМ системы на ВС 
Годы Количество 

несанкционированных 
включений АРМ - 406 на земле 
и в полёте ВС 

Количество несработавших 
случаев АРМ на ВС при 
авиационных событиях 

2017 398 11 
2020 589 20 

 
Согласно материалам поисково - спасательного обеспечения полетов космических 

объектов общее количество дежурных поисково - спасательных ВС составило 116 единиц. 
Основную массу составляют вертолеты типа Ми - 8 и самолеты типа Ан - 26. 
Проведя анализ вышеуказанной информации, можно сделать следующий вывод, что 

количество ВС, выполняющих дежурства по ПСО в регионах РФ стремительно растет и 
соотношение 2020 года к 2017 году дает рост в 73 % . Отталкиваясь от данных применения 
вертолетов по ПСО в 2017 и 2020 годах и практику применения вертолетов в целом, можно 
выделить главные недостатки, существующие на сегодняшний день. 

1. Автоматический переносной радиомаяк АРМ - 406, очень часто не срабатывает при 
возникновении аварийных ситуаций, связывают их, с конструктивными недостатками по 
размещению АРМ - 406 на борту ВС. На вертолете Ми - 8Т их располагают на этажерке за 
пилотской кабиной в районе шпангоута 5Н, [5] на вертолете Ми - 8А МТ справа у второго 
пилота, под сдвижным блистером. [6] 

2. Частые ложные срабатывания радиомаяка. Только за 2020 год 589 ложных 
срабатываний, при 9 требующих применения сил средств. Это усложняет положение тем, 
что специалисты не всегда осознают серьезность ситуации и вместо того чтобы 
незамедлительно принимать решение по спасению людей, должны выяснять достоверность 
получаемой информации.  
Пути решения выше приведенных проблем лежат в плоскости совершенствования и 

установки современного, авиационного, аварийно - спасательного оборудования: 
1. Альтернативой АРМ - 406 является аварийный радиомаяк KANNAD 406, 

предназначенный для передачи с борта ВС радиосигналов при возникновении аварийной 
ситуации. Радиомаяк также, в случае аварии переходит из режима ожидания в активный 
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режим автоматически или вручную. Осуществляет передачу данных по тем же частотам 
121,5 / 243 МГц и 406,025 МГц. Данный радиомаяк имеет более стабильный 
чувствительный элемент по перегрузке, благодаря которому он срабатывает в 
автоматическом режиме.  

2. Конструктивное изменение расположения блоков управления и антенн передачи 
сигнала от АРМ - 406 или от KANNAD - 406. Вертолет Ми - 8, например, при выполнении 
аварийной посадки и получении необходимой перегрузки для срабатывания датчика удара, 
при которой происходит автоматическое срабатывание прибора, достигается обычно в тот 
момент, когда ВС частично или полностью разрушается [4]. Антенна АРМ - 406 
расположена на хвостовой балке, которая при выполнении жесткой посадки разрушается, 
как правило, в первую очередь, соответственно антенна обесточивается. Даже, если блок 
АРМ - 406 срабатывает, то сигнал не поступит ни в один источник обработки информации. 
Исходя из своей практической деятельности линейного пилота за рубежом, можно 

отметить с положительной стороны, проведение тендеров «Организацией Объединённых 
Наций» и «Мировой продуктовой программы», в обязательный перечень оборудования на 
борту ВС которых входят: GPS - GLONASS трекеры типа российских ССКМ (Структура 
спутниковой системы контроля местоположения воздушного судна) [7] или зарубежных 
аналогов SPOT Gen3, линейка продуктов SPOT использует спутниковую сеть GPS для 
определения месторасположения пользователя и сеть спутников Globalstar для передачи 
сообщений и GPS - координат другим абонентам.  
Возможны несколько способов связи вне сети: 
Rescue (спасение) – в сложных чрезвычайных ситуациях, в любой точке мира, 

пользователи могут отправлять экстренные SOS - уведомления в Международный 
Координационный Спасательный Центр с помощью кнопки SOS или звонка по номеру 
экстренных служб [3]. 

Track Progress (отслеживание маршрута) – позволяет пользователю передавать данные о 
своем GPS - местоположении в режиме реального времени с помощью карт Google Maps 
[3], контролирующих и передающих в режиме реального времени местоположение ВС. 
Работает данная система по всему миру и в случае использования ее на территории РФ, она 
могла быть большим помощником в поиске воздушного судна, терпящим или 
потерпевшим «Бедствие». Также в требованиях имеется обязательное наличие 
спутникового телефона на борту, мы эксплуатировали телефоны типа Iridium и Thuraya. 
Данный вид связи доступен повсеместно. В случае вынужденной посадки или других 
непредвиденных обстоятельств, при отсутствии сотовой связи экипаж ВС может 
оперативно сообщить о своем местоположении, возникшем происшествии и 
необходимости оказания срочной медицинской помощи.  
В современное время авиация, являясь одним из приоритетных видов транспорта, 

требует использования самого современного оборудования и материалов. 
Высокотехнологичное оборудование должно быть неотъемлемой частью авиации, так как 
от него зависит эффективность поисково - спасательной деятельности в гражданской 
авиации.  
В заключении хотелось бы отметить, что на российских вертолётах необходимо 

рассмотреть вопрос об обязательной установки оборудования по типу SPOT Gen3 или 
ССКМ, а также спутниковых телефонов (Iridium, Thuraya), посредством которых экипаж 
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терпящего «Бедствие» ВС своевременно передает информацию о необходимой помощи и 
своем местоположении. Использование вышеперечисленного оборудования при 
эксплуатации ВС в гражданской авиации может значительно облегчить поиск и спасение, а 
также ускорить оказание необходимой медицинской помощи нуждающимся, особенно на 
труднодоступной территории нашей страны. 
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ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация  
В современном мире невозможен стремительный прогресс в развитии общества без 

науки и техники. Эти два компонента являются важнейшим механизмом становления 
нашего общества и являются приоритетом изучения для дальнейшего совершенствования. 
Ключевые слова:  
наука, техника, общество, развитие, прогресс 
Перспективы развития 
При выборе предложений имеет существенное преимущество задачи, решение которых 

обеспечивает реализацию приоритетов научно - технологического развития, определенных 
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стратегией научно - технологического развития и ориентированных на создание 
технологий, имеющих широкое межотраслевое значение – «сквозных» технологий. 
Основные направления научно - технологического развития: 
1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта. 

2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование 
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии. 

3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального 
применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных). 

4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро - и аквахозяйству, 
разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и 
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и 
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания. 

5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 
и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для 
общества, экономики и государства. 

6. Обеспечение связанности территории за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских 
позиций в создании международных транспортно - логистических систем, освоении и 
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и 
Антарктики. 
Рассматривая возможные и важные перспективы научно - технологического развития, на 

мой взгляд, основополагающим является углубленное изучение персонализированной 
медицины и стремление к высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения. Очень важным является развитие техники и науки, но в такое тяжелое 
время если не поставлен акцент на развитие медицины, то в скором бедующем и не будет 
многих направлений научно - технологического прогресса. И большим прорывом в этом 
стало внедрение искусственного интеллекта (ИИ). 
За последние годы скепсис со стороны людей касательно способностей ИИ сильно 

поубавился. Теперь эта технология воспринимается как реальный помощник в задачах 
различной сложности. По мнению аналитиков к 2025 году системы искусственного 
интеллекта проникнут во все сферы здравоохранения, вплоть до создания цифровых 
помощников, отвечающих на все вопросы пациентов и самостоятельно занимающихся их 
лечением. 
Сегодня рынок ИИ делят три IT - гиганта - IBM, Google и Microsoft. Совсем недавно 

Microsoft заявила о запуске проекта Microsoft Healthcare NExT, основным направлением 
которого будет борьба с онкологическими заболеваниями. В компании полагают, что 
инновационные технологии будут играть решающую роль в реформировании системы 
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здравоохранения. Искусственный интеллект IBM Watson также используется в программе 
по борьбе с раком. 
Еще одним примером успешного применения ИИ в медицине стала программа Zebra 

AI1, которая исследует результаты КТ, МРТ и других медицинских изображений для 
постановки диагноза. Одной из целей компании Zebra - Med было предоставить 
качественную консультационную поддержку для жителей бедных стран в отдаленных 
уголках планеты, поэтому стоимость одного исследования составляет всего $1. 
Способность обрабатывать большое количество данных и делать на их основе выводы 

бесценно для медицины. Неудивительно, что интеграция ИИ в систему здравоохранения 
идет столь стремительно и это следующая ступенька в развитии общества. 
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Рис. 1. Технологическая схема  

производства  
высокоусвояемых комбикормов  
с программируемыми свойствами:  

1 – бункер; 2 – установка экструзионная;  
3 – сушилка - охладитель; 4 – бункер; 

5 – дражировочный аппарат; 6 – конвейер;  
7 – бункер готовой продукции;  

8 – установка ввода жира 
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Аннотация. Разработана инновационная технология производства высокоусвояемых 

комбикормов с программируемыми свойствами, определены рациональные режимы 
влаготепловой обработки и экструдирования. 
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Для реализации инновационной 

технологии производства 
высокоусвояемых комбикормов с 
программируемыми свойствами 
разработан комплект оборудования, 
который включает следующее 
оборудование: бункер 1; установка 
для экструзионной обработки 2; 
сушилка - охладитель 3; бункер 
производственный 4; установка 
ввода жира 8; дражировочный 
аппарат 5; бункер готовой продукции 
7 (рис. 1). Технология производства 
высокоэффективных комбикормов 
нового поколения состоит из 
следующих стадий: смешивание 
исходных компонентами; 
влаготепловая обработка 
(пропаривание) и экструдирование 
полученной смеси компонентов 
комбикорма; охлаждение 
экструдированных гранул и их 
последующая дражировка.  
Исходные компоненты 

комбикорма очищаются от примесей 
на просеивателе. Далее шнековым 
питателем направляются в бункер 1, 
из которого с помощью дозаторов 
направляются в весы, на которых 
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компоненты отвешиваются определенными пропорциями и направляются в 
надсмесительный бункер и из него – в смеситель. 
Полученная смесь из подсмесительного бункера направляется в установку 2 для 

экструзионной обработки, в состав которой входят шнековый питатель, кондиционер - 
пропариватель и экструдер с механизмом резки.  
В кондиционер - пропариватель подается пар, который подогревает и увлажняет 

рассыпной комбикорм. 
Влаготепловая обработка осуществляется при следующих параметрах: давление пара – 

0,3 МПа; расход пара – 120 - 140 кг; температура пропаренной смеси – 80 - 100 С; 
влажность пропаренной смеси – 20 - 21 % . Одновременно в рассыпной комбикорм 
вводятся жидкие компоненты. После кондиционирования рассыпной комбикорм в виде 
пропаренной смеси направляется в экструдер, в котором обработка комбикорма проводится 
при температуре продукта на выходе из экструдера – 125 - 140 С; давление экструдата в 
рабочей камере – до 7,0 МПа; продолжительность обработки – 4 - 5 с. Исследования 
процесса экструдирования зерна позволило установить, что влажность обрабатываемого 
продукта за счет пластифицирования оказывает существенное влияние на процесс 
экструдирования. Основной целью исследования процесса экструдирования при 
производстве комбикормов – повышение питательной ценности обрабатываемого продукта 
за счет денатурации белков и деструкции углеводов. На выходе из экструдерной установки 
температура гранул достигает 110 - 150 оС и в этом состоянии они характеризуются 
мягкостью и хорошей деформационной способностью. Окончательную твердость и 
прочность на истирание гранулы приобретают после охлаждения. Поэтому сразу после 
экструдера влажные и с высокой температурой гранулы подают для сушки / охлаждения в 
сушилку - охладитель 3, где охлаждаются до температуры 30 - 35 С потоком окружающего 
воздуха.  
В результате исследований определялись зависимости изменения температуры гранул от 

времени их охлаждения для разных диаметров гранул (d = 6; 8; 10; 12 мм) при расчетном 
количестве расхода воздуха y на охлаждение. 
Кроме того, для диметра гранул равного 10,0 мм анализировался процесс охлаждения 

при изменении расчетного расхода воздуха на охлаждение. Результаты исследований 
приведены на рисунках 2 и 3.  

 

  
Рисунок 2 – Зависимость температуры 

гранул от их диаметра 
и времени охлаждения 

(расход охлаждающего воздуха 
500 м3 / ч) 

Рисунок 3 – Зависимость температуры 
гранул от расхода 

охлаждающего воздуха 
и времени охлаждения 

(для диаметра гранул 10 мм) 
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Охлажденные гранулы направляются в дражировочный аппарат 5, в который подаются 
жировитаминные добавки из установки ввода жира 8.  
Установка ввода жира 8 предназначена для дозирования жира на поверхность 

экструдированных гранул, принцип ее работы состоял в том, что жир из расходной 
емкости, подогретый до 50 ˚С, насосной установкой через фильтр подавался в 
дражировочный аппарат 5.  
Дражировочные гранулы направляются затем в бункер 7 готовой продукции для 

дальнейшей реализации.  
Приемочные испытания установки ввода жира показали ритмичную и равномерную 

подачу жира при заданной производительности, а также высокую надежность и 
работоспособность. 

© Богомолов И.С., 2021 
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 ВНЕШНИЕ РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Банковская деятельность всегда связана с большим спектром внешних угроз, риском 

возможной утечки конфиденциальной информации, кроме того, безопасность банковской 
деятельности во многом зависит от экономических и политических реалий в государстве и 
обществе, от правильности принимаемых руководством банковских решений, что 
подтверждает актуальность темы исследования. 
Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, внешние риски банка, внешние угрозы экономической 

безопасности банка, коммерческий банк. 
В коммерческом банке уделяется особое внимание рискам, которые воздействуют на его 

деятельность. В рамках этого в банке существует система управления банковскими 
рисками, которые поделены на финансовые и нефинансовые, а также на внешние и 
внутренние. Под риском в деятельности коммерческого банка понимают такую 
возможность наступления определенных событий, которые могут оказать отрицательное 
воздействие на финансовое положение банка, приводя к финансовым потерям или потере 
репутации.  

Внешними рисками выступают риски, которые не зависят от деятельности банка. Сюда 
относят региональный риск, инфляционный риск, риск снижения рыночной ликвидности. 
Данные риски обусловлены конъюнктурой рынка оказания банковских услуг, а также 
зависят от происходящих на рынке и в экономике страны макроэкономических процессов. 
При этом наступление данных рисков оказывает одинаковое воздействие, как на сам банк, 
так и на юридических и физических лиц, которые пользуются услугами банка.  

На основании этого источниками возникновения внешних рисков банка выступают 
политические, социально - экономические процессы, которые могут оказать негативное 
воздействие на деятельность банка.  

Внешние риски коммерческого банка представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Внешние риски банка 

 - Риски , вызванные изменениями в политической, экономической и 
социальной сфере страны;  

 - Риски, вызванные неблагоприятной рыночной конъектурой; 

 - Риски, связанные с криминализацией банковского сектора;  

 - Риски, связанные с колебаниями на мировых рынках. 
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Рассмотрим более подробно каждый из видов рисков.  
Коммерческий банк принимает на себя рыночный риск. Данный риск связан с тем, что 

будущие потоки денежных средств будут изменены из - за изменения рыночных цен. К 
данной группе рисков относят валютный риск, фондовый и процентный. Возникновение 
рыночного риска связано с позициями по процентным и валютным инструментам, 
подверженным общим и специфическим колебаниям рынка, а также изменениям 
рыночных ставок и курсов.  
Для управления данным риском в банке проводится ежедневная оценка данного 

риска, мониторинг ситуации на рынке. Для оценки данного риска банк использует 
показатель Value - at - Risk с уровнем доверия 99 % и глубиной выборки не менее 1 
года. 
Еще одним видом рисков выступают правовые риски, которые связаны с 

ситуацией в законодательной сфере страны, которая регулирует банковскую 
деятельность. За мониторинг данного риска отвечает юридическая служба 
коммерческого банка, которая следит за происходящими в законодательстве 
изменениями и доводит их до руководства банка. Внешними факторами 
возникновения правового риска выступают: 

 - несовершенство законодательной базы по деятельности коммерческих банков в 
Российской Федерации, а также подверженность данной базы изменениям. Сюда 
также относят отсутствие возможности решить отдельные вопросы при помощи 
переговоров, когда банк вынужден обращаться в судебные органы для 
урегулирования конфликтов; 

 - нарушение условий договоров со стороны клиентов и партнеров банка. 
Еще одним значимым внешним риском выступает страновой риск. Данный риск 

состоит и в том, что у банка возникают определенные убытки, связанные с 
неисполнением условий договоров со стороны иностранных клиентов и партнеров 
из - за разного рода экономических и политических изменений. При этом валюта 
денежных обязательств может быть недоступна контрагенту из - за особенностей 
законодательства его страны.  
В деятельности коммерческого банка страновой риск не выделяется в виде 

самостоятельного риска для управления, но учитывается при принятии решений по 
проведению операций с контрагентами и партнерами из других стран. При этом 
риски, которые связаны с возникновением военных конфликтов, введением 
чрезвычайного положения в стране и регионе, оценивается как незначительные.  
Коммерческий банк принимает на себя риски, основанные на колебании курсов 

валют. Данные риски оказывают непосредственное воздействие на финансовое 
положение и потоки денежных средств. Банк осуществляет мониторинг валютных 
рисков ежедневно. При этом руководство банка придерживается консервативной 
политики при управлении валютными рисками, рассматривая валютную позицию 
при часто используемых валютах в Российской Федерации - долларах и евро.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Системность в оптимизации экономической безопасности строительных компаний 

подразумевает, что необходимо учитывать не только реальные условия деятельности 
строительной отрасли, но и сам механизм должен иметь чётко очерченные элементы, схему 
действий и взаимодействий, что подтверждает актуальность исследования. 
Методическая база исследования представлена общими и специфическими методами 

финансово - экономического анализа. К общенаучным методам, которые использует 
экономический анализ, задействованным в статье можно отнести: анализ, синтез, 
количественное и качественное сравнение. 
Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, строительные компании, оптимизация экономической 

безопасности, резервы повышения эффективности экономической безопасности. 
Экономическая безопасность строительной компании – это свойство предприятия, 

характеризуемое его способностью нормально функционировать для достижения своих 
целей при существующих внешних условиях и их изменении в определенных пределах. 
Оптимизация экономической безопасности способна значительно уменьшить 
коммерческие и производственные риски, а также обеспечить эффективное 
функционирование компании. 
Под резервами укрепления и роста экономической безопасности строительных компаний 

необходимо понимать: 
 процесс выявления проблем в его организационно - производственной 

деятельности, имеющих отрицательное финансов - экономическое воздействие на 
финансовые результаты деятельности предприятия; 
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 процесс определения решений по устранению проблем в его организационно - 
производственной деятельности, имеющих отрицательное финансов - экономическое 
воздействие на финансовые результаты деятельности предприятия; 
 процесс определения возможностей оптимизации и развития организационно 

- производственной деятельности, с целью обеспечения роста финансовых 
результатов деятельности предприятия. 
Согласно выше сказанному был проведен комплексный анализ организационно - 

производственной деятельности одной из ведущих строительных компаний ООО 
филиал «Аргос» - СТПС, с целью выявления и конкретизации проблем, 
возможностей их исключения и определения направлений оптимизации и развития 
экономической безопасности. 
Исследуемая подрядная строительная организация, ориентирована на 

обслуживание строительными работами шесть территориально - производственных 
предприятий ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»: «Лангепаснефтегаз», 
«Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз», «Покачевнефтегаз», 
«Ямалнефтегаз».  
ООО филиал «Аргос» - СТПС является монополистом в ООО «ЛУКОЙЛ - 

Западная Сибирь» по производству работ, связанных с подготовительными 
работами к бурению и выполняет полный комплекс земляных работ силами 
имеющейся на балансе автомобильной и дорожно - строительной техники. 
ООО филиал «Аргос» - СТПС является одним из важных подрядчиков в системе 

функционирования ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», поскольку, выполнение 
программ по бурению напрямую зависит от того насколько своевременно 
выполняются объемы подготовительных работ силами ООО филиал «Аргос» - 
СТПС. 
Основными направлениями деятельности ООО филиал «Аргос» - СТПС является:  
а) строительство кустовых оснований с подъездными дорогами;  
б) площадок под разведочное и эксплуатационное бурение, зимних трасс к ним;  
в) гидромеханизированные работы по намыву штабелей песка; 
г) вывоз грунта. 
Под резервами укрепления экономической безопасности ООО филиал «Аргос» - 

СТПС необходимо понимать: 
 процесс выявления проблем в его организационно - производственной 

деятельности, имеющих отрицательное финансов - экономическое воздействие на 
финансовые результаты деятельности предприятия; 
 процесс определения решений по устранению проблем в его организационно 

- производственной деятельности, имеющих отрицательное финансов - 
экономическое воздействие на финансовые результаты деятельности предприятия; 
 процесс определения возможностей оптимизации и развития организационно 

- производственной деятельности, с целью обеспечения роста финансовых 
результатов деятельности предприятия. 
Исследование организации строительных работ в ООО филиал «Аргос» - СТПС 

позволило выявить ряд проблем в деятельности предприятия: 
1. Неготовность подразделений предприятия к выполнению ряда строительных 

и монтажных работ. 
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2. Значительный временной разрыв в процессе выполнения всех работ по 
строительству площадок. 

3. Ритмичность выполнения работ не соответствует плановым показателям, 
имеет ярко выраженную сезонность. 

4. Не обеспечивается выполнение плана СМР. 
5. Отмечены простои техники и оборудования. 
На основе проведенного анализа было выявлено несоответствие оказываемых 

услуг установленным требованиям вследствие недостаточного контроля качества по 
окончанию работ. Таким образом, применение современных методов контроля — 
еще один резерв повышения эффективности строительных работ. 
Таким образом, в результате исследования были определены резервы по 

выявлению возможностей повышения эффективности организации строительных 
работ, имеющих непосредственное влияние на укрепление экономической 
безопасности предприятия. Основные цели оптимизации организации 
производственного процесса ООО филиал «Аргос» - СТПС:  
 повышение технической готовности подразделений к выполнению СМР; 
 повышение ритмичности выполнения работ; 
 снижение простоев техники; 
 снижение временных разрывов в работе; 
 исключение СМР не соответствующего качества. 
Для эффективной работы предприятия необходимы: 
 эффективная система организации труда, основанная на кооперации между 

всеми его структурными подразделениями, а также правильная координационная 
деятельность; 
 система контроля производственного процесса и его результатов. 
 эффективная система трудовой мотивации. 
Основная цель оптимизации организации производственного процесса в ООО 

филиал «Аргос» - СТПС — ввод объектов в эксплуатацию в нормативные сроки с 
надлежащим качеством при минимальной стоимости.  
С целью оптимизации организации производственного процесса в ООО филиал 

«Аргос» - СТПС предлагается реализация следующих мероприятий: 
1. Перераспределение производственных мощностей и функции строительства 

площадок для разведочного бурения между подразделениями предприятия с целью 
сокращения производственного цикла. 

2. Организация службы контроля качества строительного производства в 
структуре предприятия. 
Таким образом, подводя итог исследования в области оценки и оптимизации 

экономической безопасности ООО филиал «Аргос» - СТПС, можно заключить, что 
предложенные мероприятия полностью соответствуют выявленным проблемам в 
деятельности предприятия и являются инструментарием их решения.  
В случае реализации выше указанных мероприятий по оптимизации 

производственного процесса возможным является обеспечить укрепление 
экономической безопасности предприятия, за счет нивелировать значительный 
объем материальных затрат, которые ежегодно присутствуют в деятельности 
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предприятия на повторные СМР по исключению недостатков по выполненным 
работам, а также обеспечить рост выполнения производственной программы. 

 
Список использованной литературы 

1. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия. Учебное пособие / А.Е. 
Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: Юнити, 2020. - 639 c. 

2. Эриашвили, Н.Д. Экономическая безопасность: Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В.А. Богомолов, Н.Д. 
Эриашвили, Е.Н. Барикаев; Под ред. В.А. Богомолова. - М.: Юнити - Дана, 2019. - 295 c. 

3. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Под ред. В.А. Богомолова. - М.: 
Юнити, 2019. - 295 c. 

© Буракова А. В., Николаева Т.Е., 2021 
 
 
 

УДК 330 
Буракова А. В. 

канд.экон.наук, доцент СурГу 
г. Сургут,РФ 

Файрушина Д.Р. 
Магистрант, СурГу 

г. Сургут,РФ 
 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Банк является сложным организмом, который зависит не только от множества внешних 

факторов, но и очень чутко реагирует на внутренние риски. Способность предвидеть 
внутренние риски и своевременно на них реагировать является залогом стабильности как 
банка, так и финансовой системы в целом, что подтверждает актуальность темы 
исследования. 
Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, внутренние риски банка, внутренние угрозы 

экономической безопасности банка, коммерческий банк. 
По своей природе риск – это вероятность возникновения неблагоприятных событий, 

наступление которых невозможно точно спрогнозировать, способное нанести ущерб или 
привести к финансовым потерям. Поскольку риск представляет собой вероятность, то 
можно прийти к выводу, что он существует всегда с той или иной долей вероятности. 
Внутренние риски АО «Газэнергобанк» являются рисками, которые зависят от 
деятельности банка. На их уровень оказывают воздействие управление банком, 
деятельность руководства, выбор стратегии и цели ведения деятельности.  
Внутренние риски в АО «Газэнергобанк» поделены на основные и вспомогательные по 

видам деятельности. Их характеристика представлена на рисунке 1. 



63

 
Рисунок 1 – Характеристика основных и вспомогательных внутренних рисков 

АО «Газэнергобанк» 
 
В составе внутренних рисков и угроз экономической безопасности АО «Газэнергобанк» 

выделим следующие: 
 

 
Рисунок 2 – Внутренние риски АО «Газэнергобанк» 

 
АО «Газэнергобанк» принимает на себя кредитный риск. Данный риск основан на том, 

что клиент банка не сможет в полной мере погасить задолженность в прописанный в 
договоре срок. Банком проводится контроль отдельных заемщиков и групп заемщиков в 
рамках управления кредитным риском. Управление данным риском осуществляется при 
помощи анализа способности заемщиков и поручителей погашать вовремя и в полном 
объеме заемные средства, а также при помощи изменения лимитов платежей при 
необходимости.  

Риски в основной деятельности составляют главную 
группу. К ним относятся кредитный, процентный, 

риск по лизинговым и факторинговым операциям и 
по операциям с ценными бумагами. 

Риски во вспомогательной деятельности включают 
потери по формированию депозитов, риски текущих 

активов, кадровый риск, банковских 
злоупотреблений, потери репутации банка, снижения 

банковского рейтинга и т.д. Риски по 
вспомогательной деятельности имеют лишь 

условную оценку и выражаются в упущенной 
выгоде. 

 - Угрозы снижения конкурентоспособности банковских продуктов;  

 - Угрозы, связанные с низкой квалификацией персонала банков;  

 - Угрозы потери ликвидности, финансовой устойчивости вследствие действия финансовых 
рисков;  

 - Угрозы, связанные с проведением рискованной кредитной политики банка;  

 - Угрозы, связанные с низким качеством менеджмента;  

 - Угрозы, связанные с нарушением законодательства банковской сферы. 
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Кредитный риск обычно определяется при выдаче заемных средств, а также при всем 
сроке действия кредитного договора. При этом происходят следующие действия, 
представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Этапы контроля кредитного риска 

 
Решение о выдаче кредита принимается кредитным комитетом АО «Газэнергобанк» на 

основании заключений по рассматриваемой сделке кредитующего подразделения, 
юридического подразделения и службы безопасности.  

При портфельной оценке кредитный риск оценивается Отделом оценки банковских 
рисков через ключевые показатели, представленные на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Показатели, на основании которых оценивают кредитный риск 

в АО «Газэнергобанк» 

 - на момент выдачи ссуды 
сотрудник Отдела оценки 

банковских рисков проводит 
комплексный анализ деятельности 
заемщика, включая анализ рынка 

на котором функционирует 
заемщик;  

 - по результатам анализа 
выявляет риски присущие 
деятельности заемщика;  

 - в период действия ссуды Банк 
осуществляет мониторинг 

кредитного риска по заемщику и 
поручителю с установленной 

периодичностью; 

 - при величине ссудной 
задолженности свыше уровня 

определенного Банком 
проводится дополнительный 
анализ кредитоспособности 

заемщика. 

1. Коэффициент кредитного риска, показывающий долю дефолтной задолженности в 
объеме выданных кредитов. Данный показатель рассчитывается по каждому 
направлению в целом и в разрезе отдельных продуктов, поколений выдач, в разрезе 
точек продаж, по лицам, участвующим в процессе принятия решения по кредитной 
заявке. Лимиты кредитных рисков утверждаются Кредитным комитетом Банка. 
Системный мониторинг кредитного риска осуществляется Отделом оценки 
банковских рисков на постоянной основе. При приближении коэффициента 
кредитного риска к контрольной величине кредитного риска Банк разрабатывает и 
проводит мероприятия, направленные на снижение уровня кредитного риска. 

2. Стоимость риска – показатель, характеризующий изменение за период уровня 
риска, оцененного через изменение объема формируемых резервов. 



65

Еще одним риском выступает риск ликвидности. Данный риск представляет собой риск 
возникновения убытков у АО «Газэнергобанк» из - за неспособности банка исполнять свои 
обязательства в полной мере. Данный риск возникает из - за несбалансированности 
финансовых активов и обязательств АО «Газэнергобанк», а также при возникновении 
непредвиденной ситуации, когда банку требуется немедленно погасить свои обязательства.  

Управление риском ликвидности осуществляется на основе следующих показателей, 
представленных на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Показатели, на основании которых 
происходит управление риском ликвидности 

 
 Еще одним важным внутренним риском выступает риск потери деловой репутации. 

Данный риск возникает при сокращении числа клиентов у АО «Газэнергобанк» за счет 
формирования в обществе негативного мнения о данном банке, качестве его услуг и т.п. 
Управление данным риском основано на базе комплексного подхода, который состоит из 
получения сведений о состоянии репутационного риска АО «Газэнергобанк», а также 
выявлении оценки и анализа данного риска.  

Внутренним риском является также и стратегический риск, который основан на 
возникновении у АО «Газэнергобанк» убытков из - за ошибок, которые были допущены 
при принятии решений, касающихся формирования стратегии деятельности и развития 
банка. В целях управления данным риском стратегия АО «Газэнергобанк» постоянно 
детализируется и корректируется на основании результатов деятельности банка.  

В Банке организована система управленческой отчетности. Мониторинг исполнения 
утвержденного бизнес - плана проводится ежемесячно на регулярной основе. При этом 
производится анализ отклонений от плановых показателей, и при необходимости 
разрабатываются корректирующие мероприятия. 

Банк принимает процентный риск, представляющий риск ухудшения финансового 
положения организации вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, 
стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке. Основным 
источником процентного риска является несбалансированность по срокам погашения или 

Управление риском мгновенной ликвидности осуществляется на основе 
следующих показателей: 

•  - платежная позиция текущего операционного дня в разрезе валют и корреспондентских 
счетов; 

•  - норматив Н2;  
•  - максимально возможный отток средств до востребования в течение одного дня. 

Управление риском текущей ликвидности осуществляется на основе 
следующих показателей:  

•  - ликвидная позиция на ближайшие 30 календарных дней;  
•  - норматив Н3;  
•  - максимально возможный отток средств до востребования в течение 30 календарный дней. 

Управление риском общей ликвидности осуществляется на основе 
следующих показателей: 

•  - величина разрывов между активами и пассивами по срокам востребования и погашения;  
•  - затраты на сбалансирование ликвидности. 
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пересмотра процентных ставок активов, пассивов, внебалансовых требований и 
обязательств. 
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Исследования ежемесячных тенденций изменения экономических индикаторов 

российской экономики позволяет сделать вывод о ее нестабильности. Некоторые периоды 
характерны замедлением спада, другие – его продолжением и углублением. По мнению 
Центрального банка РФ, «динамика основных макроэкономических индикаторов указывает 
на дальнейшее охлаждение экономической активности» при том, что «прогноз годового 
темпа прироста ВВП может быть пересмотрен в сторону снижения». Основные причины 
названных проблем кроются в неспособности российской хозяйственной системы 
посредством собственного производства противостоять внешним негативным факторам, и 
в первую очередь таким, как напряженная геополитическая обстановка и падение мировых 
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цен на нефть.[4] Особенно тревожно становится от того, что производство практически во 
всех отраслях экономики обеспечивается зарубежными технологиями, в то время как объем 
всех видов ресурсов (финансовых, инвестиционных, кадровых) для налаживания 
собственных производств весьма ограничен. [3] 
Вместе с тем ослабление курса национальной валюты приводит к значительному 

удорожанию импорта, представляющего основу товаров повседневного спроса.[5] Таким 
образом, в авангард выходит проблема нехватки импортозамещающих производств и 
собственной конкурентоспособной продукции, решение которой видится в расстановке 
научнотехнологических приоритетов и выборе из «веера» возможностей тех векторов 
развития, которые приведут к удовлетворению социальных потребностей за счет 
отечественного производства и обеспечат страну конкурентными преимуществами.  
В настоящее время работа по приоритезации научно - технологического развития в 

России осуществляется Правительством РФ одновременно по двум направлениям. Во - 
первых, пересматриваются так называемые приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники и перечень критических технологий, которые должны быть 
взаимоувязаны со стратегическими целями и приоритетами, определенными в документах 
федерального уровня в области стратегического планирования.[1] Вовторых, 
вырабатывается перечень приоритетных научных задач, к решению которых привлекаются 
федеральные центры коллективного пользования. Предположительно, что механизм 
реализации каждого из двух названных перечней приоритетов обладает рядом недостатков. 
Более продуктивной реализации научно - технологических приоритетов способствуют 

следующие факторы: мониторинг глобальной науки; взаимоувязка реализации 
приоритетных направлений научно - технологического развития с инвестиционными 
проектами государственного масштаба; вовлечение бизнеса на всех этапах процесса 
формирования и корректировки приоритетов; учет структуры импортируемой в страну 
продукции; включение в перечни направлений социально - гуманитарного профиля; 
выработка единого классификатора приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники и приоритетных научных задач.[2] 
Сегодня на первый план выступают самообеспеченность и самобытность российской 

экономики в краткосрочной перспективе, а не только необходимость создания разработок, 
в которых Россия была сильна традиционно, и которые будут востребованы в мире в 
будущем в соответствии с оценкой экспертов. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ понятия системы управления в рамках организации. В тексте 
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Система управления организацией — один из наиболее распространенных терминов в 

науке менеджмента. Однако теоретическая база показывает, что на сегодняшний день 
отсутствует четкое определение системы управления организацией. 
Существуют определения управления, ориентированные на управление организацией. 

Например, ряд специалистов рассматривают управление с точки зрения процесса 
планирования, организации, мотивации и контроля. 
Более общее определение системе управления утверждает, что «система управления — 

это определенные рамки для управления и постоянного улучшения процедур, политик и 
процессов организации» [1].  
Анализируя систему управления организацией, нельзя не упомянуть определение, в 

котором затрагивается сама структура системы и взаимодействующие в ней процессы. 
Система управления организацией — это совокупность процедур информационного и 
другого рода воздействия культуры организации, определяемой ее лидерами и 
собственниками, на структуру, объективно обусловленную цепочкой создания ценности 
организации [2]. 
Рассматривая вопрос определения понятия, необходимо затронуть фундаментальные 

составляющие системы. Система управления предполагает наличие в качестве подсистем 
трех элементов:  

1. Субъект управления. 
Субъект управления —субъект, принимающий решения и управляющий объектами, 

процессами или отношениями путём воздействия на управляемую систему для достижения 
поставленных целей. Субъект управления через прямой канал передаёт управляющее 
воздействие на объект управления, который через обратный канал передаёт реакцию или 
своё текущее состояние.  

2. Объект управления. 
Объект управления — это все то, на кого или на что направлены управленческие 

воздействия субъекта управления в рамках организации и для реализации ее целей и задач. 
Объектами управления могут быть: 
1) сама организация; 
2) ресурсы организации; 
3) поставщики ресурсов для организации и т.д. 
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3. Подсистемы целенаправленного воздействия одного на другого.  
Воздействие в процессе управления – это различные формы влияния субъекта 

управления на управляемый объект с целью изменения способов его функционирования 
путём изменения состава или взаимодействия элементов управляемой системы. 
Управление как целенаправленное воздействие на коллективы в процессе производства 

можно осуществить различными способами [3]: 
 - воздействовать директивно с помощью приказов и распоряжений, предписывающих 

строго определённые изменения в системе; 
 - создать новую систему планирования, стимулирования и других форм воздействия, 

которая как бы автоматически влияла на деятельность коллектива при изменяющихся 
внешних и внутренних обстоятельствах, способствуя поиску эффективного производства. 
Таким образом, система управления — это устойчивое сочетание, применяемое в 

определении многих явлений: система управления качеством, система управления 
благотворительностью, система управления отношений с окружающей средой и т. п. 
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MODERN PRIORITIES OF HUMAN RESOURCES 

 IN STATE AUTHORITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 
АННОТАЦИЯ 
Развитие государственной гражданской службы невозможно без совершенствования 

кадровой политики органов государственной власти, которую следует рассматривать как 
основу системы управления персоналом. В данной статье рассмотрим основные 
приоритеты кадровой работы в современных условиях цифровой экономики. 

ABSTRACT 
The development of the civil service is impossible without improving the personnel policy of 

public authorities, which should be considered as the basis of the personnel management system. In 



70

this article, we will consider the main priorities of personnel work in the modern conditions of the 
digital economy. 
Ключевые слова: управление персоналом; кадровая работа в органах государственной 

власти; государственные гражданские служающие; цифровизация процессов управления 
персоналом. 

Keywords: personnel management; personnel work in government bodies; government civil 
servants; digitalization of personnel management processes. 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
определил к качестве одного из главных направлений «использование преимущественно 
отечественного программного обеспечения государственными органами», «внедрение 
цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг» [1], что, безусловно, касается и служб управления 
персоналом на государственной гражданской службе. 
Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 года 

(утверждены председателем Правительства РФ 29.09.2018). В данном нормативном 
документе определены текущее состояние и механизмы достижения, ключевые действия, 
ключевые программы и проекты, направленные на достижение основных национальных 
целей развития РФ до 2024 года.  
В отношении цифровизации государственного управления заявлено стремление перейти 

«на новый уровень взаимодействия государства с гражданами посредством перевода такого 
взаимодействия в цифровой, «проактивный» и дистанционный режим. В целях развития 
цифровой экономики, основанной на использовании данных, необходимо посредством 
внедрения цифровых технологий и цифровых платформ обеспечить сокращение 
временных и административных затрат при предоставлении государственных услуг, 
осуществлении контрольно - надзорных функций, функционировании государственных и 
муниципальных органов. Планируется внедрение новых принципов оказания 
государственных услуг, ориентированных на следующие принципы: 
 максимальное удобство для граждан, 
 реестровая модель предоставления услуг, 
 проактивность, 
 экстерриториальность, 
 многоканальность, 
 стандартизация приоритетных государственных услуг, 
 машиночитаемое описание процесса оказания услуг, 
 исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении 

приоритетных государственных услуг, 
 единая система сбора обратной информации от получателей услуг» [1]. 
Достижение указанных целей будет достигнуто в рамках реализации национальных 

проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», государственных программ 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (постановление 
Правительства от 15 апреля 2014 года №313). 
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Паспорт национальной программы «Цифровая экономика» (утвержден президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам – 
протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  
Согласно данному документу в органах государственной власти планируются 

следующие важные для организации кадровой работы мероприятия: 
 внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного 

служащего на базе отечественного программного обеспечения; 
 внедрение в деятельность органов государственной власти, а также их 

подведомственных учреждений юридически значимого электронного документооборота с 
применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, 
технологических и методологических решениях; 
 создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы 

граждан, 
 внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений 

органами государственной власти с учетом общественного мнения; 
 развитие и функционирование федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственных гражданских служащих РФ»; 
 функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе 

информационно - аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в 
России»; 
 обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных 

документов с сохранением их юридической значимости для органов государственной 
власти [2]. 
В паспорте утверждены значительные цифры подготовки специалистов и руководителей 

органов государственной власти по компетенциям цифровой экономики; предусмотрено 
создание центров ускоренной подготовку специалистов совместно с компаниями цифровой 
экономики. Особое значение для кадровой работы имеет создание, апробация и внедрение 
моделей использования персональных профилей компетенций граждан, траекторий их 
развития и процедур их внедрения в систему государственной гражданской службы [3]. 
Реализация некоторых из обозначенных направлений уже началась. В частности, 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 года №256 «О федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 
определило функции системы, участников информационного взаимодействия, их 
полномочия и обязанности, порядок работы системы. Создание системы направлено на 
внедрение современных информационных технологий в кадровую работу государственных 
органов, постепенный переход к электронному кадровому документообороту, а также на 
оптимизацию расходов ведомств за счёт исключения дублирования финансирования на 
создание и развитие ведомственных кадровых информационных систем. 
Таким образом, новые приоритеты кадровой работы в органах государственной власти в 

условиях цифровизации определяет ряд нормативных правовых актов, среди которых 
необходимо выделить Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 
года (утверждены председателем Правительства РФ 29.09.2018), паспорт национальной 
программы «Цифровая экономика» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 
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по стратегическому развитию и национальным проектам – протокол от 24 декабря 2018 г. 
№ 16).  
Согласно данным документам в органах государственной власти планируются 

следующие важные для организации кадровой работы мероприятия: внедрение типового 
автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного 
программного обеспечения; внедрение юридически значимого электронного 
документооборота; создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, 
жалобы граждан; развитие федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом государственных 
гражданских служащих РФ»; обеспечение возможности долгосрочного архивного 
хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для органов 
государственной власти [4]. 
В данных документах утверждены значительные цифры подготовки государственных 

служащих по компетенциям цифровой экономики. Особое значение для кадровой работы 
имеет создание, апробация и внедрение моделей использования персональных профилей 
компетенций граждан, траекторий их развития и процедур их внедрения в систему 
государственной гражданской службы [5]. 
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Аннотация. В статье производится сравнение наиболее распространенных экономико - 
математических моделей диагностики банкротства как крайней формы реализации 
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катастрофических финансовых рисков, сопровождающих деятельность предприятия. 
Исследование проведено по данным ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 
Ключевые слова. Финансовые риски, катастрофические финансовые риски, угроза 

банкротства предприятия, модели диагностики банкротства предприятия. 
 
Финансовые риски являются объективно - субъективной категорией и сопровождают 

деятельность любого предприятия. Финансовые риски исключительно многообразны и 
разноплановы, поэтому в современной отечественной и зарубежной литературе 
рассматривается большое количество классификационных признаков, в соответствии с 
которыми производят их изучение. Одним из наиболее популярных критериев 
классификации финансовых рисков является уровень финансовых потерь, угрожающих 
предприятию в случае их реализации. В соответствии с данным параметром выделают 
допустимый финансовый риск (его реализация вызывает потерю суммы ожидаемой 
прибыли), критический финансовый риск (может вызвать потерю всей суммы дохода 
предприятия), катастрофический риск (приводит к потере используемого капитала и может 
спровоцировать банкротство предприятия) [1, с. 431 - 472]. Соответственно встает 
проблема качественной диагностики уровня финансовых рисков деятельности 
предприятия.  
Статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлено, что признаком банкротства юридического 
лица является неисполнение им в течение трех месяцев с установленной даты требований 
кредиторов по денежным обязательствам, по оплате труда и выходных пособий и по уплате 
обязательных платежей [2]. На наш взгляд, это довольно жесткое условие. Трехмесячная 
просрочка платежей может быть спровоцирована задержкой инкассации дебиторской 
задолженности или возникновением непредвиденных платежей, а не существенным 
нарушением финансовой устойчивости предприятия. 
Для оценки катастрофического финансового риска предприятия (риска банкротства 

субъекта) отечественными и зарубежными специалистами разработано довольно большое 
количество экономико - математических моделей [3]. Нами произведено изучение 
финансового положения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по данным 
финансовой отчетности за период 2018 - 2020 гг. на базе наиболее распространенных 
моделей. Результаты проведенного исследования показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки катастрофических финансовых рисков  

(вероятности банкротства) ПАО «ММК» 

Автор модели Страна и год 
разработки 

Результат применения для 
ПАО «ММК» 

Р. Таффлер (R. Taffler) и Г. Тишоу 
(G. Tisshaw) 

Великобритания, 
1977 

Риска банкротства нет 

Э. Альтман 
 (Е. Altman) 

США, 1968 Риска банкротства нет 

Г. Спрингейт  
(Gordon Springate) 

Канада, 1968 Устойчивое финансовое 
положение 

Дж. Фулмер (J. Fulmer's) США, 1984 Финансовое положение 
стабильное 
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Жан Лего (Jean Legault) Канада, 1987 Банкротство возможно 
О.А. Терещенко Украина, 1998 Требуется дополнительный 

анализ. Ситуация 
неопределенная 

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков Россия, 1996 Финансовое положение 
удовлетворительное 

Иркутская государственная 
экономическая академия 

Россия, 1997 Вероятность банкротства 
минимальная 

 
Как следует из результатов исследования, итоги применения моделей весьма разнятся. 

Так, модели Таффлера - Тишоу, Альтмана, Спрингейта, Фулмера, Сайфуллина - Кадыкова 
и ИГЭА диагностируют финансовое положение ПАО «ММК» как устойчивое и считают, 
что риск банкротства отсутствует. Однако результаты оценки катастрофических 
финансовых рисков по модели профессора О.А. Терещенко свидетельствуют, что 
положение предприятия спорное, однозначного вывода о наличии риска банкротства 
сделать нельзя и требуется дополнительное углубленное исследование. Причина состоит в 
том, что кроме традиционных показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 
эффективности деятельности в данной модели используются коэффициенты, отражающие 
достаточность денежных потоков от текущих и от инвестиционных операций. Четвертый 
фактор модели О.А. Терещенко характеризует степень «монетизации» выручки от 
реализации, то есть какая часть выручки от реализации фактически поступает на 
предприятие в виде притока денежных средств. Значения данного показателя невелики – не 
превышают отметку 21 % . Пятый фактор данной модели показывает, сколько рублей 
поступлений от текущих и инвестиционных операций генерирует 1 руб. активов 
предприятия. Его значения колеблются в пределах от 6,8 % до 14,9 % . Низкие значение 
данных двух факторов отразили слабую способность предприятия к генерированию 
денежных потоков и привели к диагностике повышенного финансового риска. 
Модель Ж. Лего характеризует финансовое состояние ПАО «ММК» как неустойчивое и 

полагает банкротство довольно вероятным. Это объясняется тем, что в модели Лего 
используется только три параметра, причем один из них отражает долю активов, 
финансируемую за счет акционерного капитала. Доля уставного капитала в собственных 
средствах у ПАО «ММК» не превышает 4,6 % (в основном собственный капитал состоит из 
нераспределенной прибыли), а удельный вес уставного капитала в совокупных пассивах к 
концу 2020 года составляет лишь 2,6 % . Потому значения интегрального показателя риска 
по Ж. Лего оказалось низким, предприятие охарактеризовано как финансово неустойчивое. 
Комплексная диагностика уровня финансовых рисков и оценка риска банкротства – 

сложная задача, использование различных моделей может давать противоречивые 
результаты. Поэтому изучение полученных результатов диагностики катастрофических 
финансовых рисков предприятия всегда должно сопровождаться исследованием причин 
присвоения субъекту той или иной категории финансовой устойчивости.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕОЛОГИЗМА В ЯЗЫКЕ  
КАК ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 
Аннотация 
Автор предлагает ввести в лингвистике новое терминологическое словосочетание, 

которое позволит оценить способность неологизмов распространяться в языке перевода. 
Для ее измерения предполагается использовать порядковую шкалу с небольшим 
количеством делений. 
Ключевые слова 
Неологизм, перевод, язык, оценка, потенциальность. 
Неологизмы тематически затрагивают почти все сферы жизни общества в странах 

англосферы. Современные академические словари не способны отражать гигантское 
количество новых слов, и зачастую при переводе этих языковых единиц существенное 
значение получает фактор контекстуальности [1]. Анализ материала лексикографических 
источников – словарей, содержащих термины лингвистической [7, 8, 10], логической [9], 
психологической [11], философской [12] тематики, позволяет сформулировать новое 
терминологическое словосочетание. 
Потенциальность распространения неологизма в языке – это способность нового слова к 

репродуцированию текстообразующих возможностей и коммуникативная 
репрезентированность неологизма в рамках конкретного языка. Она выражает 
количественную сторону словоупотребления новой языковой единицы в процессе 
модернизации лексического состава языка перевода.  
Определение вышеобозначенной потенциальности может проводиться в форме 

числового диапазона. Установленный в его рамках показатель может косвенно 
свидетельствовать о преобладании окказиональности или узуальности в значении нового 
слова / словосочетания и способствовать экспликации имплицитного смысла, заложенного 
в нем. 
Для значений порядковой шкалы предлагаются следующие критерии: 1 – окказионализм 

или очень редко употребляемая языковая единица; 2 – редко используемое 
общеупотребительное слово; 3 – распространенное слово, которое используется 
систематически; 4 – общеупотребительное слово, которое используется довольно часто; 5 – 
слово, прочно вошедшее в лексический состав языка перевода. 
Эта шкала позволяет обозначить количественную оценку, которая при исследовании 

состояний различных объектов может значительно варьироваться. В качестве примера 
были отобраны показатели потенциальности распространения для 5 неологизмов, которые 
содержатся в англоязычных средствах массовой информации (CNN, BBC, USA Today). 
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Составленная автором шкала имеет пять значений, которые позволяют упорядочить новые 
слова в возрастающей последовательности. В определенной степени относительный 
характер оценивания неологизма по разработанной нами шкале связан с изменчивостью 
степени употребимости самого неологизма, т.е. отношение к неологизму в социуме 
постоянного изменяется, поэтому данный показатель колеблется. 
Новые слова, выбранные в качестве примеров, по способу словообразования 

подразделяется на 5 групп: QR code (Quick Response code) – аббревиация; fandom (fan+dom) 
– аффиксация; gen Z (generation z) – сокращение; smart city – словосложение; workation 
(work+vacation) – сложение и сокращение. 

QR code [2]. Термин «QR code», и без того популярный в последнее время, в условиях 
новой волны заболеваемости COVID - 19 стал одним из наиболее употребимых слов, что 
позволяет присвоить ему максимальный критерий – «5».  

Fandom [5]. Слово «фэндом» получило значительное распространение в современном 
обществе, особенно среди молодежи, поэтому его критерий можно определить как «3».  

Gen Z [3] – в русском языке термин «поколение Z» в отличие от англоязычных стран 
используется нечасто, поэтому его критерий стоит определить как «2».  

Smart city [4] – словосочетание «умный город» весьма часто используется в 
публицистической и научной литературе, поэтому ему можно присвоить показатель «4».  

Workation [6] – лингвистическая единица «воркейшн» очень редко используется в 
русскоязычном дискурсе, поэтому ей стоит присвоить критерий «1». 
Таким образом, предлагаемый к вводу в научный оборот термин позволяет довольно 

точно установить способность нового слова к распространению в языке. Приведенные 
примеры подтверждают перспективность использования данного терминологического 
словосочетания в этих целях. 
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(ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
 

Аннотация. Проблема преступности в отношении несовершеннолетних практически 
превратилась в социальную катастрофу, угрожающую безопасности подростков. 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений нарушает полноценный 
процесс воспитания подростка.  
Целью данной статьи является обозначение существующих на данный момент 

трудностей в квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 
В результате проделанной работы были обозначены проблемные моменты квалификации 
данного преступления, а также выдвинуто заключение о необходимости внесения 
соответствующих разъяснений существующего законодательства в обозначенной сфере.  
Ключевые слова: преступления против несовершеннолетних, квалификация действий 

виновного, способ совершения преступления, организующая роль несовершеннолетнего, 
отягчающие обстоятельства,  

 
Преступления против несовершеннолетних – это общественно - опасные посягательства, 

непосредственно нарушающие общественные отношения, которые обеспечивают 
нормальное физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание 
несовершеннолетних. 
Данные преступления можно классифицировать на две группы. 
К первой относятся преступления, способствующие совершению несовершеннолетними 

противоправных деяний: 
 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК РФ); 
 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 

УК РФ); 
 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 
Ко второй группе относятся преступления, направленные на причинение вреда 

благоприятным условиям роста и развития ребенка: 
 - розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст.151,1 УУК РФ); 
 - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ) 
В данной статье нами будут проанализированы проблемы квалификации преступлений 

по ст. 150 УК РФ 
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Согласно части 1 статьи 150 УК РФ преступлением является вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, лжи, угроз, шантажа 
или иным образом лицом, достигшим 18 - летнего возраста. 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, 
которые обеспечивают нормальное развитие несовершеннолетнего. 

Объективная сторона данного состава преступления характеризуется активными 
действиями, перечисленными в диспозиции статьи 150 УК РФ. Особо следует подчеркнуть, 
что данные действия направлены на возбуждение у несовершеннолетнего желания 
совершить или участвовать в совершении преступления.  

Субъективная сторона предполагает наличие у виновного прямого умысла. 
 В практической деятельности правоохранительных органов возникают определенные 

проблемы в квалификации данных преступлений и в первую очередь, они связаны с 
недостаточным законодательным регулированием целого ряда вопросов. 

Во - первых, вызывает трудности вопрос о квалификации действий виновного в случаях 
если преступление совершено в ситуации, когда взрослый лишь предлагает 
несовершеннолетнему совершить преступление без использования психического или 
физического воздействия. 

Мы полностью поддерживаем точку зрения заведующего кафедрой Института 
управления Оренбургского государственного аграрного университета, докторанта кафедры 
уголовного права и криминологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидата юридических 
наук А. Морозова о том, что даже простое предложение, после которого 
несовершеннолетний совершает преступление, необходимо квалифицировать 
преступлением по ст. 150 УК РФ, а предложение, не достигшее такого результата - как 
покушение на это преступление. Случаи, когда взрослый оказывает пособнические 
действия в совершении преступления, следует рассматривать как действия, которые 
укрепляют у несовершеннолетнего желание и решимость совершить преступление. По 
своей природе данные действия являются видом вовлечения в совершение преступления, 
если отсутствует физическое или психическое воздействие на взрослого со стороны самого 
несовершеннолетнего1. 

Во - вторых, анализ следственной практики показывает, что в настоящее время весьма 
распространены случаи, когда в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого и 
обвинительных заключениях следователи просто указывают, что несовершеннолетний был 
вовлечен в совершение преступления иным способом, при этом не раскрывают его 
конкретное содержание. Полагаем, что данная ситуация является недопустимой, поскольку 
в процессуальных документах способ совершения преступления должен быть 
конкретизирован и подтвержден собранными по делу доказательствами. 

В - третьих, не менее актуальной является проблема квалификации преступлений в 
ситуации, когда взрослый вовлекает несовершеннолетнего в совершение целого ряда 
самостоятельных преступлений, либо одновременно вовлекает в совершение преступления 
несколько подростков. 

Анализируя диспозицию ст. 150 УК РФ, можно сделать вывод, что в ней конкретно 
указано на вовлечение одного несовершеннолетнего в совершение одного преступления. 

                                                            
1 Проблемы толкования и применения статьи 150 УК РФ (wiselawyer.ru) 
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Поэтому, на наш взгляд, виновному одновременно с вменением каждого эпизода 
преступной деятельности должна быть вменена статья 150 УК РФ. 

Аналогичная ситуация складывается с привлечением в совершение преступления 
нескольких несовершеннолетних. 

В - четвертых, на практике возникает спорный вопрос о вменении лицу, достигшему 
восемнадцатилетнего возраста, ст. 150 УК РФ в случае, когда несовершеннолетний сам 
предложил совершить преступление, либо в его совершении активную роль, ранее уже 
привлекался к уголовной ответственности.  

Понятно, что, если будет установлена организующая роль несовершеннолетнего в 
совершении преступления, то действия лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, не 
должны квалифицироваться по ст.150 УК РФ. Однако, как справедливо отмечает А 
Морозов, данные деяния по степени общественной опасности находятся на одном уровне с 
рассматриваемым нами составом преступления. 

Поэтому, даже если несовершеннолетний сам является инициатором преступления, 
действия взрослого подлежат квалификации по статье, предусматривающей 
ответственность за конкретное преступление при наличии отягчающих обстоятельств. 

Статья 63 УК РФ в пункте «д» части 1 в качестве отягчающего обстоятельства 
предусматривает вовлечение в совершение преступления лиц, не достигших возраста 
уголовное ответственности. 

Мы поддерживаем предложение о том, что данный пункт необходимо дополнить 
положением, которое предусматривает отягчающим обстоятельством совершение 
умышленного преступления в присутствии несовершеннолетнего, по инициативе 
несовершеннолетнего или совместно с ним2. 

В пятых, возникают проблемы при квалификации действий виновного, вовлекающего в 
совершение преступлений лиц не достигших возраста уголовной ответственности . 

Пленум Верховного Суда РФ от 01.02. 2011 N 1 "О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних" ( редакция от 26.12.2016 г.) четко разъясняет, что в случае 
совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 
ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ 
несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного 
причинения, но при этом не дает никаких разъяснений о том, требуется ли при этом 
вменять ст. 150 УК РФ или нет.  

В связи с этим, ряд практических работников, квалифицируя действия лица 
одновременно с совершенным ими преступлением вменяют им ст. 150 УК РФ, а некоторые 
не вменяют. 

Рассматривая исторический аспект данного вопроса, нельзя не обратить внимание на то, 
что Пленум Верховного суда СССР по данному поводу давал более четкие разъяснения 
"...Совершеннолетний участник преступления, вовлекший в это преступление 
несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, или вовлекший подростка в возрасте 14 - 16 
лет в совершение такого преступления, за которое последний по закону не несет уголовной 
ответственности, должен рассматриваться, независимо от форм его участия, как 

                                                            
2 Проблемы толкования и применения статьи 150 УК РФ (wiselawyer.ru) 
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исполнитель этого конкретного преступления, и его действия, кроме того, надлежит 
квалифицировать по статье УК, предусматривающей ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную деятельность"3. 
На наш взгляд, для правильной квалификации преступлений по ст.150 УК РФ 

законодателю следует внести соответствующие разъяснения. 
Таким образом, мы полагаем, что для единообразного применения законодательства 

необходимо на законодательном уровне;  
1. Раскрыть понятие иных способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления 
2. Разъяснить вопросы квалификации по ст.150УК РФ в случае совершения 

несовершеннолетним нескольких преступлений и в случае вовлечения в совершение 
преступления нескольких несовершеннолетних.  

3. К отягчающим обстоятельствам, предусмотренным пунктом «д» ч.1 ст. 63 УК РФ 
добавить обстоятельства связанные совершением умышленного преступления в 
присутствии несовершеннолетнего, по инициативе несовершеннолетнего или совместно с 
ним.  

4. Разъяснить вопрос применения ст.150 УК РФ в случае вовлечения в совершение 
преступления лица не достигшего возраста уголовной ответственности 
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В современном мире существует множество способов альтернативного урегулирования 

конфликтов и споров. Одним из таких способов является медиация. Это достаточно новая, 
но довольно известная практика, показывающая свою активно растущую эффективность в 
урегулировании споров и конфликтов.  

 Исторически термин «медиатор» в отечественной практике возник еще в ХIХ веке, он 
употреблялся в отчетах коммерческих судов Российской Империи в 1917 году, тогда 
медиатор помогал решать торговые споры, однако ввиду политических и идеологических 
соображений медиация была ликвидирована в нашей стране. Первые попытки её 
восстановления начались в 90 - х и только в 2010 получили нормативную базу. Так как всё 
издаваемое законодательство не должно противоречить Конституции РФ, оно должно 
соответствовать основным принципам и не нарушать права граждан, закрепленных в Главе 
2 Конституции РФ.4 

 Так 27.07.2010г. был издан закон - №193 – ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» который 
определяет, что медиация - способ урегулирования споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

                                                            
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 31. 
- Ст. 4398. 
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решения.5 Процедура медиации направлена на содействие развитию партнёрских деловых 
отношений и формированию этики делового оборота, а также гармонизации социальных 
отношений. Стоит отметить, что процедура медиации может применяться только к спорам, 
возникшим из гражданских правоотношений, в том числе с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из трудовых и 
семейных правоотношений. Одной из особенностей данного способа является то, что 
применение процедуры медиации возможно после возникновения споров, 
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в 
арбитражных судах в том числе и по инициативе самого судьи.  
Медиация может проводиться: 
 во внесудебном порядке - в случае, когда у спорящих сторон возникают 

затруднения в урегулировании спора, а обращаться в суд у них намерения нет; 
 в досудебном порядке - в случаях, предусмотренных законом, или на основании 

внесенной в договор или в иное юридически обязательное соглашение, заключенное между 
участниками спора, медиативной оговорки о необходимости урегулирования разногласий 
путем применения процедуры медиации; 
 в рамках судебного процесса - в случае, когда стороны имеют право на любой 

стадии судебного разбирательства прервать процесс и обратиться к процедуре медиации, а 
на суд возлагается обязанность предложить сторонам использовать процедуру медиации. 

 Для урегулирования споров привлекают третью сторону – медиатора или медиаторов - 
независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в 
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 
решения по существу спора. При осуществлении своих функций медиаторы 
руководствуются основными принципами проведения процедуры медиации: 
 взаимном волеизъявлении сторон; 
 добровольности - все стороны, включая медиатора, должны желать разрешения 

конфликта таким образом. Медиация - это исключительно добровольный процесс, так как 
направлен на примирение, а не притеснение двух сторон; 
 конфиденциальности - медиатор не должен разглашать содержание конфликта, а 

также его решение при условии, что обе стороны не дали согласия на это. Посредник может 
рассказывать конкретные случаи, но без упоминания имен, фамилий и других данных, 
которые могут прямо или косвенно указать на конфликтующих лиц; 
 сотрудничества и равноправия сторон; 
 беспристрастности и независимости медиатора. 
 Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. Медиаторы, действующие на непрофессиональной основе - 
лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не 
имеющие судимости. Следует отметить, что деятельность медиатора не является 
предпринимательской и лица, осуществляющие данную деятельность вправе осуществлять 
любую другую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. 
Так же исходя из принципа беспристрастности медиатор не вправе быть представителем 

                                                            
5 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193 - ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 
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какой - либо стороны, быть заинтересованным в результате проведенной процедуры 
медиации, а также оказывать какой - либо стороне юридическую, консультационную или 
иную помощь. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию 
выбирают одного или нескольких медиаторов. Организация, осуществляющая 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, может рекомендовать 
кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае, если стороны 
направили соответствующее обращение в указанную организацию на основании 
соглашения о проведении процедуры медиации. Медиатор, выбранный или назначенный в 
соответствии с 9 статьей ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», в случае наличия или возникновения в 
процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его 
независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам 
или в случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в указанную 
организацию. 

 Процедура медиации начинается с письменного соглашения о проведения процедуры 
медиации которое подписывают обе стороны. Этот договор содержит в себе: предмет 
спора, медиатора, медиаторов или организацию, осуществляющую деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, порядок проведения процедуры 
медиации, условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры 
медиации, а также сроки проведения процедуры медиации и заканчивается 
медиативным соглашением, которое заключается в письменной форме и содержит 
сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а 
также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.6 Также 
медиативная процедура может заканчиваться заключением договора сторон о 
завершении процедуры медиации без решения спора, заявлением медиатора в 
письменной форме, направленным сторонам после консультаций с ними по поводу 
прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего 
проведения и заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 
направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации и наконец по 
истечению срока проведения процедуры медиации.7 

 Процедура медиации имеет огромное количество преимуществ перед судебным 
разбирательством. И будет правильным перечислить их:  
 Экономия времени, сил и денег. Судебное разбирательство может затягиваться на 

несколько недель, месяцев и даже лет. Результат медиации с большой вероятностью будет 
ощущаться прямо сейчас.  
 Медиация лучше учитывает индивидуальность ситуации, в то время как суд 

проводит свою процедуру исключительно по шаблонам.  
 Она направлена не на установление правоты одной из сторон, а на поиск решений 

сложившейся ситуации.  
                                                            
6 Астахов П. За медиацией — будущее цивилизованного общества. 2014. № 3 (33). С. 40 - 41. 
7Загайнова С. К., Ярков В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной 
процедуреурегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» — Москва - 
Берлин: издательство Infotropic media, 2011. 
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 Процесс медиации учитывает потребности участников и их эмоциональное 
состояние на данный момент, а также в динамике. 
Несмотря на ряд преимуществ у процедуры медиации существует ряд недостатков: 
 граждане нашей страны с некоторым недоверием относятся к такому способу 

разрешения конфликта как медиация, поскольку не знают или не слышали о подобной 
процедуре. Это связанно, в том числе, с правовой непросвещенностью населения страны. 
Согласно данным «справки о практике применения судами Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 193 - ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)" за 2015 год» путем проведения медиации спор был 
урегулирован в 1 115 из 15 819 942 гражданских дел и дел, возникающих из публичных 
правоотношений, что составило 0,007 % .  
 существуют проблемы и экономического характера, которые, в свою очередь, так 

же приводят к низкой популярности рассматриваемого института. К ним можно отнести 
высокую стоимость услуг профессиональных медиаторов и нежелание сторон нести 
дополнительные затраты. Так в столице нашей страны почасовая оплата услуг медиатора 
достигает 10 тысяч рублей в час, что является отнюдь не дешевым удовольствием.8 
 в научной литературе отмечается, что одной из причин низкого распространения 

медиации в нашей стране является отсутствие централизованной системы альтернативной 
процедуры разрешения споров. На мой взгляд, необходимо не только создать 
централизованную систему, но сделать ее частично государственной. При создании 
государственных центров медиации в субъектах нашей страны рост количества обращений 
к данному способу разрешения споров вырастет, поскольку граждане смогут обращаться к 
профессиональным медиаторам, оплачивая только регистрационный взнос, о котором было 
сказано выше, а все остальные расходы частично или полностью сможет взять на себя 
государство. Тем самым государство обеспечит разгрузку судов и часть финансирования 
судебной системы можно будет перенести в создания эффективного альтернативного 
способа разрешения гражданских споров. 
 Согласно статьям 1 и 3 федерального закона о медиации, данная процедура может 

применяться к спорам, которые возникли из гражданских, экономических, семейных, 
трудовых правоотношений, и в случаях, прямо предусмотренных законом, при условии 
добровольного волеизъявления сторон, что на мой взгляд не позволяет в альтернативном 
порядке разрешать жилищные и земельные споры. 
 одним из принципов процедуры медиации является конфиденциальность. Согласно 

положениям статей 5 и 6 федерального закона вся информация, полученная медиатором от 
сторон, не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных в законе, 
при этом в п. 1 ч.3 ст. 69 ГПК РФ сказано, что медиаторы не подлежат допросу в качестве 
свидетелей. Ответственность за нарушение данного принципа медиатором законодательно 
не предусмотрена, но стороны могут обратиться с исковым заявлением в суд о возмещении 
вреда, причиненного разглашением конфиденциальной информации.9 На мой взгляд, 
отсутствие последствий, в случаях нарушения данного принципа, необходимо восполнить 
путем введения в КоАП РФ нового состава, предусматривающего штраф, а в случаях 
неоднократного нарушения медиатором данного принципа — запрета на участие в 
процедуре медиации в качестве посредника. Такие изменения в законодательстве позволят 
обезопасить граждан в случаях нарушения медиаторами принципа конфиденциальности. 
                                                            
8Шамликашвили Цисана. Медиация как метод внесудебного разрешения споров. — М.: 
Межрегиональныйцентр управленческого и политического консультирования, 2006. 
9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // СЗ РФ. - 2014 - № 31. 
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 Итак, процедура медиации на данный момент является достаточно новым и 
малораспространенным способом разрешения конфликтов, но уже не раз доказывала свою 
эффективность. При должной поддержке со стороны государства медиация может стать не 
просто альтернативным способом разрешения споров, а для некоторых споров быть 
первым обязательным этапов в их разрешении. Возможно когда - нибудь человечество 
достигнет такого уровня развития, когда медиация станет основным способом разрешения 
споров, но пока большинство споров все же остаются за решением судей. 
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ABSTRACT 
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Правовое регулирование – это процесс осуществления воздействия государства на 

общественные отношения с привлечением юридических норм. Данные процесс 
основывается на предмете и выбранном методе регулирования. Правовое регулирование в 
области кадровой деятельности представляет собой воздействие государства на кадровые 
отношения организаций при помощи норм права. 
Правовой аспект государственной кадровой службы подразумевает учет в ней 

человеческих и гражданских прав и строгое регулироваие всех ключевых кадровых 
процессов в организации [1]. 
Существует значительная нормативная база, так или иначе применимая к правовому 

обеспечению кадровой работы в системе государственного управления.  
Самые важные вопросы стратегического направления в области социально - трудовых и 

кадровых отношений в государствен и обществе в целом регулируются Конституцией 
Российской Федерации. С точки зрения кадровых отношений главный закон государства 
дает гарантию гражданам избираться и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, о чем свидетельствуют п.1 и 2 ст. 32. Помимо этого, п.4 
ст. 32 содержит в себе информацию о равенстве труда и равенстве доступа к 
государственной службе [2]. 
Следующим уровнем регулирования вопросов в области кадровых процессов и 

отношений является регулирование посредством федеральных законов. Ключевую роль 
играет Трудовой Кодекс Российской Федерации в последней редакции от 2001 года, 
устанавливающих для всех граждан и категорий работников гарантии прав и свобод в 
области трудовых отношений, а также создает наиболее благоприятные условия трудовой 
деятельности и обеспечивает защиту прав и интересов как работников, так и работодателей. 
Основными задачами трудового законодательства выступают создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений по следующим направлениям: 
 организация труда и управление трудом; 
 трудоустройство у данного работодателя; 
 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников;  
 социальное партнерство; 
 участие работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства; 
 материальная ответственность работодателей и работников в сфере труда;  
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 надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; разрешению 
трудовых споров. 
Трудовое право регулирует также ряд правоотношений в государственной службе и 

кадровой деятельности. В соответствии с действующим законодательством Трудовой 
кодекс РФ регулирует только те нормы и отношения в государственной службе, которые не 
регламентируются законодательством о государственной службе Российской Федерации, 
т.е. в данной области приоритет законодателем отдается служебному праву. При этом, 
безусловно, на государственных служащих распространяются основные принципы 
правового регулирования трудовых отношений, заложенные в Трудовом кодексе:  
 свобода труда, включая право на труд; 
 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;  
 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда; 
 равенство прав и возможностей работников; 
 обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы; 
 социальное партнерство и т.д. [3]. 
Более конкретные нормы права по служебно - трудовым и кадровым вопросам 

содержатся в специальных федеральных законах, регулирующих правоотношения в 
отдельных трудовых сферах. Например, в сфере государственной гражданской службы 
России это два базовых федеральных закона, регулирующих ее основы, – Федеральный 
закон от 27 мая 2003 г. № 58 «О системе государственной службы Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 
Федеральный Закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

определяет понятие государственной службы РФ; систему государственной службы; 
основные принципы построения и функционирования системы государственной службы; 
должности государственной службы; реестры должностей; понятие и признаки 
государственного служащего; устанавливает порядок формирования кадрового состава; 
поступление на службу, ее прохождение и прекращение; классные чины, дипломатические 
ранги, воинские и специальные звания; стаж государственной службы; персональные 
данные и реестры государственных служащих. Законом определяются уровни, цели и 
задачи управления государственной службой; уровни кадрового резерва для замещения 
должностей государственной службы; финансирование государственной службы и 
программы ее реформирования и развития [4]. 
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» – 

первый видовой закон, регулирующий правовые, организационные и финансово - 
экономические основы государственной гражданской службы. Он состоит из семнадцати 
глав, но основными наиболее важными для организации кадровой работы в системе 
гражданской службы являются две: седьмая – «Персональные данные гражданского 
служащего. Кадровая служба государственного органа» и тринадцатая – «Формирование 
кадрового состава гражданской службы». 
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Седьмая глава определяет персональные данные гражданского служащего и ведение его 
личного дела; реестры государственных гражданских служащих РФ; задачи и функции 
кадровой работы кадровой службы. Тринадцатая глава узаконивает принципы и 
приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы; 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
кадров гражданских служащих; предназначение и порядок формирования кадрового 
резерва. 
Содержание ряда направлений кадровой работы определяют федеральные законы, такие, 

например, как Федеральный закон от 20 октября 2004 г. № 125 - ФЗ «Об архивном деле в 
РФ» [5], Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» [6], Федеральный закон № 152 - ФЗ 
«О персональных данных» и другие. 
Третий федеральный уровень нормативно - правовых актов, касающихся кадровой 

политики и кадровой работы – подзаконные акты. Это указы Президента и постановления 
Правительства Российской Федерации. Они более оперативны и гибки по сравнению с 
законами. Многоэтапные законодательные процедуры не всегда позволяют быстро 
реагировать на кадровые процессы и ситуации. С помощью указов и распоряжений 
представляется возможность оперативного установления механизма правового 
регулирования тех или иных моментов в деятельности кадровых служб государственных 
органов. 
В этом плане необходимо, прежде всего, отметить указы Президента РФ: 
1. Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 года № 1131 «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных 
гражданских служащих»; 

2. Указ Президента РФ от 30 мая 2005 года №609 «Об утверждении Положения о 
персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации 
и ведении его личного дела»; 

3. Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 года №159 «О примерной форме 
служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской 
Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации»; 

4. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года №110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

5. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года №111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»; 

6. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года №112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

7. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года №113 «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 
федеральным государственным гражданским служащим» и другие. 
Важной основой для кадровой работы являются также постановления Правительства РФ. 

Среди них, например, Постановление от 31 мая 2013 г. № 346 «Об индексации пенсий 
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федеральных государственных служащих»; Постановление от 19 января 2013 г. № 30 «О 
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» и 
другие. 
В субъектах Российской Федерации регулирование государственной гражданской 

службы субъектов проходит в рамках полномочий, установленных федеральными 
законодательными и подзаконными актами. Так, в Ханты - Мансийском автономном 
округе – Югре приняты следующие окружные законы в этом направлении: 

1. Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 31 декабря 2004 г. N 97 
- оз «О государственной гражданской службе Ханты - Мансийского автономного округа – 
Югры» [7]; 

2. Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 24 октября 2005 г. N 89 
- оз «О государственных должностях Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

3. Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 4 апреля 2005 г. N 20 - 
оз «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры, и лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

4. Закон Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2008 года № 
172 - оз «О резервах управленческих кадров в Ханты - Мансийском автономном округе – 
Югре» и др. 
Систему нормативного правового регулирования государственной гражданской службой 

дополняют подзаконные акты органов государственной власти Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры, например: 

1. Постановление Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 
26.12.2010 г №248 «О порядке формирования кадрового резерва управленческих кадров 
для замещения руководящих должностей в органах государственной власти Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры»; 

2. Постановление Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 
26.12.2010 г. №247 «Об утверждении положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

3. Постановление Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 
23.01.2014 г. №8 «О Департаменте государственной гражданской службы и кадровой 
политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

4. Постановление Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
от 5 октября 2018 года № 358 - п «О государственной программе Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы». 
Таким образом, в настоящее время содержание кадровой работы базируются на 

значительной нормативной правовой базе. Принципы кадровой работы определены в 
Конституции РФ, Трудовом кодексе, федеральных законах «О системе государственной 
службы РФ», «О государственной гражданской службе РФ». Конкретное содержание, 
требования к процедурам, кадровому делопроизводству содержатся в федеральных 
законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, ведомственных 
подзаконных актах. 
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В субъектах Российской Федерации регулирование государственной гражданской 
службы субъектов проходит в рамках полномочий, установленных федеральными 
законодательными и подзаконными актами. Так, в Ханты - Мансийском автономном 
округе – Югре приняты окружные законы и подзаконные акты в этом направлении. Среди 
них, прежде всего, необходимо отметить Закон Ханты - Мансийского автономного округа – 
Югры от 31 декабря 2004 г. N 97 - оз «О государственной гражданской службе Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры», Постановление Правительства Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 358 - п «О 
государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
государственной гражданской и муниципальной службы». 
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ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.  
СУБЬЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация: Рассматривается правовая природа субъектов наследственных 

правоотношений. Актуальность исследования обусловлена тем, что каждый человек в этом 
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мире рождается, живет и умирает, оставляя после себя принадлежащие ему на момент 
смерти права и обязанности. Так же актуальность подтверждается увеличением ежегодно в 
Российской Федерации гражданских дел по вопросам наследования и различным 
применением судами норм законодательства для урегулирования споров относительно 
однотипных наследственных отношений. В статье определяется специфика субъектного 
состава в наследственных правоотношениях, исследуется вопрос возникающий при 
определении правовой природы субъектов наследования. 
Целью исследования является комплексный анализ действующего законодательства, 

судебной практики и доктринальных позиций, касающихся  
правовой природы субъектов наследственных правоотношений. 
Методологической основой проведенного исследования является диалектический метод 

познания и основанные на нем общенаучные (логические, системные) и частнонаучные 
методы (анализ, синтез, сравнение, интерпретация).  
На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что наследственные отношения 

требуют высокого уровня защиты, поскольку касаются имущественных и 
неимущественных прав, которые переходят к наследникам, а также в силу выполнения ими 
юридической обязанности в пределах, определенных законом и завещанием. Так же 
необходимо внесение изменений, необходимых поправок в действующее законодательство. 
Касательно отношения по осуществлению опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, уделяют должное внимание вопросам защиты их наследственных 
прав. 
Ключевые слова: наследование, субъект, субъект наследования, правовая природа 

субъекта наследования, наследственное правоотношение. 
 
Наследственные правоотношения регулируются в России нормативно - правовыми 

актами, однако законодательство в сфере наследования имеет пробелы. Так например, оно 
не устанавливает четкого порядка применения нотариусами норм иностранного 
законодательства, если завещателем, наследодателем в завещании было избранно право 
государства, гражданином которого он был. Так же хотелось бы отметить, что 
законодательство слабо регулирует отношения, возникающие после смерти наследодателя 
по приобретению права на наследство ребенком, который был зачат после смерти отца с 
помощью экстракорпорального оплодотворения ЭКО и родился живым. 
Законодательство Российской Федерации в сфере наследования требует его 

совершенствования, поскольку появляются новые общественные процессы и явления. 
Таким образом, перед учеными, субъектами законодательной инициативы, а так же 
заинтересованными лицами стоит задача по совершенствованию норм законодательства, 
переориентации научных исследований на новые подходы к решению актуальных проблем 
в сфере обеспечения эффективных механизмов охраны и защиты наследственных 
отношений в нотариальном процессе. 
Необходимо отметить, что ст. 35 Конституции Российской Федерации гарантирует 

защиту наследственных прав со стороны государства [1]. Данное положение предполагает 
равенство в праве реализовывать свое наследственное право, то есть оставлять наследство, 
вступать права наследования, а также отказываться от него, всем субъектам данных 
правоотношений, независимо от экономического, этнического, социального статуса. 
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Понятия «наследственные правоотношения» в Гражданском кодексе Российской 
Федерации не сформулировано, однако существование определенных прав и обязанностей, 
обусловленных законодательством, требует комплексного анализа их соотношений и 
взаимодействия[2]. Поэтому Необходимо констатировать тот факт, что для раскрытия этого 
понятия необходимо выяснить его элементный состав, а именно субъект, объект и 
содержание этих правоотношений. 
Особого внимания заслуживает такой обязательный элемент любых правоотношений, 

как субъект или субъектный состав. Он отражает правовой статус всех участников 
правоотношений. Раскрытие субъектного состава наследственного правоотношения 
позволит осуществить правовое толкование основного понятия наследственных 
правоотношений. Кроме того, хотелось бы уточнить, что определение правового статуса 
субъектов наследования и круга лиц, к нему относящихся, остается достаточно 
дискуссионным проблемным вопросом.  
По мнению Власова Ю.Н. субъектами правоотношений являются участники или 

стороны правоотношений, имеющие взаимные субъективные права и юридические 
обязанности[4, 30]. Учитывая эту трактовку, субъекты правоотношений и наследник и 
наследодатель, обладая определенной совокупностью таких прав и обязанностей, являются 
безусловными субъектами наследственных правоотношений.  
Поскольку наследование по своей правовой природе является правоотношением, в 

котором участвуют два субъекта - праводатель и правопреемник, то при отсутствии 
праводательства не может быть и правопреемства, а соответственно, и наследственных 
правоотношений. Кроме того, даже после физической смерти лица у него сохраняется 
отдельное право, такое как например, право признания своего авторства, уважения к своей 
личности.  
Учитывая этот анализ можно представить классификацию субъектов наследственного 

правоотношения, как наследодатель, наследник, другие вспомогательные субъекты, 
которых, можно разделить на тех, которые по закону или по распоряжению наследодателя 
содействуют в получении и сохранении наследственного права, такие как нотариус, 
исполнитель завещания, другие органы или органы местного самоуправления. А так же на 
тех, которые имеют имущественный интерес или получают общие имущественные права 
при наследовании наследниками имущества, такие как кредиторы, должники 
наследодателя, отказополучатели. Правовой статус таких вспомогательных субъектов и 
степень их участия в наследственных правоотношениях четко определен 
законодательством, поэтому почти не вызывает дискуссий. Однако, правовой статус, таких 
объектов, как наследодатель и наследник, подлежит более детальному изучению и 
раскрытию. 
Гражданский кодекс РФ закреплено определение завещания. В соответствии со ст. 1118 

ГК РФ завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей 
смерти[2].  
Достаточно дискуссионным остается вопрос определения правового статуса как 

наследника нерождённого ребенка, зачатого при жизни наследодателя. Семейный кодекс 
РФ предусматривает, что если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти 
супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не 
доказано иное[3]. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. 
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Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном 
порядке. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в 
браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установленном в 
судебном порядке. 
На сегодня при наследовании по закону зачатый, однако, еще не родившийся ребенок, 

происходящий от наследодателя, признается наследником первой очереди. Кроме того, 
если завещание составлено в пользу такого ребенка, выдача свидетельства о праве на 
наследство и распределение наследства между всеми наследниками возможно только после 
рождения этого ребенка. Основное условие о признании к наследованию при этом, это 
рождение ребенка живым.  
Возникает вопрос об установлении правового статуса такого субъекта наследования. 

Обычно правоспособность наступает только с момента рождения, однако при этом 
законодателем признано право лица, которое еще не существует[10]. Хотелось бы 
подчеркнуть, что для определения правового статуса такого наследника стоит исходить из 
особенностей наследственных правоотношений, как и личность наследодателя, еще не 
родившийся ребенок не существует в физическом плане, однако юридически уже имеет 
потенциальную правоспособность на случай рождения его живым. Безусловно, вновь 
подтверждает тезис о том, что физическое существование лица не является обязательным 
фактором для возникновения или продолжения у него определенных прав.  
По разному также в гражданско - правовой литературе освещается вопрос о 

возможности составления завещания частично дееспособным лицом и лицом, которое по 
решению суда ограничено в дееспособности.  
Одни ученые вообще исключают возможность составления завещания такими лицами, 

другие же допускают. Так например, Чуйкова В.Ю. считает, что поскольку право завещать 
является составляющей понятия - распоряжение, то несовершеннолетние лица в возрасте от 
14 до 18 лет имеют завещательную дееспособность относительно конкретно определенного 
имущества, а именно денег, источником которых является их личный заработок или 
стипендия, а также гонорары объектов интеллектуальной собственности[8]. 
Законодательство регламентирует, что завещатель должен быть дееспособным на 

момент составления завещания. Потеря дееспособности завещателем после составления 
завещания не влияет на действительность завещания. 
Хотелось бы еще обратить внимание на полномочия органов опеки и попечительства по 

защите наследственных прав несовершеннолетних. Статьей 1166 Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что при наличии среди наследников 
несовершеннолетних раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК 
РФ, то есть в предусмотренных законом случаях также с согласия органа опеки и 
попечительства. В целях охраны законных интересов указанных наследников о 
составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе 
наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. 
В числе лиц, по заявлениям которых нотариус принимает меры по охране наследства и 

управлению им, также указан орган опеки и попечительства (п. 2 ст. 1171 ГК РФ). В 
соответствующих случаях, согласно п. 1 ст. 1172 ГК РФ, представители органа опеки и 
попечительства могут присутствовать при производстве нотариусом описи 
наследственного имущества. 
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Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением 
опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, в соответствии с ч. 3 ст. 3 
Закона N 48 - ФЗ, регулируются законами субъектов Российской Федерации по вопросам, 
отнесенным к их ведению настоящим Федеральным законом, и по вопросам, не 
урегулированным непосредственно настоящим Федеральным законом[6]. 
К сожалению, ни СК РФ, ни Закон N 48 - ФЗ не содержат норм, предусматривающих 

полномочия органов опеки и попечительства по защите наследственных прав 
несовершеннолетних, в связи с чем полагаем целесообразным обратиться к региональному 
законодательству. 
Проведенный анализ регионального нормотворчества позволяет констатировать, что в 

законодательстве субъектов Российской Федерации данные вопросы в той или иной 
формулировке нашли свое отражение. 
Так, пункт 42 ч. 1 ст. 4 Закона Республики Бурятия от 4 марта 2008 г. N 137 - IV "Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике 
Бурятия и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями" предусматривает, что 
органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются 
государственными полномочиями по осуществлению охраны имущественных прав 
несовершеннолетних наследников при разделе наследственного имущества в порядке, 
установленном федеральным законодательством[5]. 
Анализ юридической литературы, материалов судебной практики, российского 

законодательства, показал наличие проблем правового характера возникающих у субъектов 
наследственных правоотношений. 
Приходится констатировать, что не во всех регионах законодатели, регулируя 

отношения по осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними, уделяют 
должное внимание вопросам защиты их наследственных прав.  
Более того, следует отметить, что внесение изменений в законы субъектов Российской 

Федерации, направленных на расширение полномочий органов опеки и попечительства по 
защите наследственных прав несовершеннолетних, будет способствовать повышению 
эффективности такой защиты и реализации прав детей в полном объеме. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

УЧАЩИХСЯ 
 
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации" (2012), 

"образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов». Данное положение раскрывает ключевой аспект понятия «образование» - это 
целостный целенаправленный процесс воспитания и обучения. Из этого следует, что 
полноценный педагогический процесс должен включать в себя как обучение, так и 
воспитание. 
Для начала, стоит дать определение понятию «педагогический процесс». В.А. Сластенин 

в учебном пособии по педагогике даёт следующее значение этому термину: 
«Педагогический процесс - это специально организованное, целенаправленное 
взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение образовательных, 
воспитательных и развивающих задач». То есть это особая система деятельности людей, 
которая может решать различные общественные задачи. 
Высшим уровнем развития педагогического процесса является целостный 

педагогический процесс, которому свойственно единство и гармоничное взаимодействие 
всех его компонентов. Это может проявляться в неразрывности воспитания и обучения. 
В настоящее время государством вводятся в учебную программу различные элективные 

курсы по профессиональной ориентации школьников. То есть, в учебное расписание 
обучающегося входит урок, касающийся профессионального самоопределения. Такие 
уроки, как правило, ведет психолог, который работает в образовательной организации. Он 
доступно объясняет детям, в чем плюсы и минусы той или иной профессии, даёт 
возможность ученикам иметь представление о современном рынке труда и так далее. 
Психолог таким путем может одновременно, и воспитывать школьника, и давать ему 
определенные необходимые знания. В этом и состоит сущность целостного 
педагогического процесса. 
Помимо каких - либо факультативов в современных образовательных организациях часто 

начали использовать детскую проектную деятельность. Обучающиеся, создавая свои 
проектные работы, сами ориентируются на интересующий их вид деятельности, что 
помогает им более точно определиться с тем, что им интересно в жизни. 
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В педагогике есть такое понятие как «педагогическая возрастная периодизация» и в 
соответствии с ней в образовательных организациях должна проводиться работа по 
профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению учащихся. 
Примерно с 6 класса до 9 класса школы обеспечивают детей различными 

факультативами по интересам (для обогащения познаний в той или иной 
профессиональной сфере). По мнению ученых, следовало бы привлекать на эти занятия 
специалистов из профессиональных учебных заведений, что делается не во всех 
образовательных организациях. 
В старшей школе (10 - 11 классы) очень важно создать условия для профессиональной 

ориентации учащихся. Именно в этот период необходимо помогать школьникам познавать 
себя, свои возможности с учетом индивидуальных особенностей. Ученые психологи 
советуют работникам образовательной организации корректно консультировать учеников, 
проговаривать с ними возможности реализации личности в той или иной сфере 
деятельности. Часто школьные учителя отговаривают подростка от выбранной им 
профессии, опираясь на собственное или общественное мнение. Это является грубой 
педагогической ошибкой, так как педагог в процессе профессиональной ориентации 
должен донести до ученика не только достоверную информацию о современном и рынка 
труда и о возможностях реализации себя в той или иной сфере деятельности, но и о том, что 
в современном мире неверный выбор профессии не страшен, так как на любом этапе жизни 
человек может поменять как профессию, так и сферу деятельности. 
Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сказать, что в рамках целостного 

педагогического процесса образовательная организация имеет множество различных 
возможностей по успешной профессиональной ориентации школьников. 
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Современная система непрерывного профессионального образования призвана 

обеспечить формирование эффективного рынка образовательных услуг в соответствии с 
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потребностями экономики в квалифицированных кадрах на основе постоянного 
мониторинга рынка труда. 
Наиболее важным видится подготовка обучающихся и совместное практическое 

обучение профессиональной образовательной организации и предприятия. Необходима 
взаимная заинтересованность обеих сторон, плюс государственная поддержка. 
Заинтересованность предприятий в высококвалифицированных кадрах очевидна, но на 

сегодняшний день не отлажен механизм взаимодействия. 
Зная, сегодняшнее положение в экономике страны, и дефицит молодых кадров во 

многих отраслях, предприятия неизбежно столкнутся с проблемой омоложения кадрового 
состава 
Выходом может быть заключение целевых договоров , где прописываются условия 

подготовки рабочего, и вклад предприятия в обучение, а так же обязательства молодого 
специалиста, перед работодателем в отработке определенного количества лет, что 
закрепляется двухсторонним или трехсторонним договором.. 
Для повышения инвестиционной привлекательности сферы образования необходимо: 
создать условия для повышения экономической самостоятельности образовательных 

учреждений путем увеличения разнообразия организационно - правовых форм 
образовательных организаций; 
создать условия для снижения инвестиционных рисков вложений в образовательную 

сферу путем развития общественных институтов управления образованием; 
обеспечить большую прозрачность для учредителей процессов финансово - 

хозяйственного управления образовательными учреждениями; 
создать условия для повышения качества управления образовательными учреждениями. 
Участие работодателей в оценке результатов подготовки студентов в организациях 

начального и среднего профессионального образования значительно усилит мотивацию 
обучающихся и их интерес к выбранной профессии, так как студентам понятно, что оценки 
о прохождении практики и их дальнейшее трудоустройство, во многом зависит от них 
самих. 

 Для того чтобы придать импульс к повышению качества деятельности государственных 
образовательных учреждений, необходимо осуществить переход от управления 
образовательными организациями, а совместным управлением и реализацией программ 
профессиональных образовательных организаций и производственных структур. 

 Создание принципиально новых механизмов аттестации и аккредитации 
образовательных программ потребует формирования организационных и правовых 
условий для развития общественно - профессиональных организаций, в состав которых 
войдут представители профессиональных ассоциаций, образовательного сообщества и 
объединений работодателей. Одной из основных задач таких организаций должно стать 
формирование требований к уровню необходимой профессиональной квалификации, 
содержанию и технологиям обучения, а также компетенциям работников, занятых в 
различных секторах общественного производства. Указанные общественно - 
профессиональные организации должны также обеспечить эффективный контроль 
качества образовательного процесса и соответствие подготовленных кадров динамичным 
перспективным запросам рынка труда. Особое внимание следует уделить привлечению 
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работодателей к участию в мониторинге рынка труда и формировании перечня 
направлений (специальностей) подготовки специалистов. 
Важным так же является вопрос подтверждения квалификации рабочими, особенно 

выпускниками техникумов и профессиональных училищ. Большенство крупных 
предприятий имеют свои аттестационные центры, которые занимаются переаттестацией 
своих работников. В этом случае оценка качества работ не всегда объективна. Для 
качественной оценки квалификации необходимо привлекать независимые центры по 
аттестации рабочих и служащих. Инновационные процессы в современной 
профессиональной школе невозможны без интенсификации труда педагогов, социологов, 
психологов, мастеров производственного обучения. Поэтому установление нормативов 
оплаты труда за счет бюджетного и внебюджетного финансирования обеспечит 
социальную справедливость при аттестации педагогических работников в зависимости от 
уровня квалификации. Поэтому необходима принципиально новая система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации руководящих педагогических работников. 
В целях обеспечения смешанного финансирования профессионального образования 

(бюджетного, внебюджетного, средств граждан) следует узаконить нормативные акты, 
определяющие вариативность финансирования в зависимости от типа учебного заведения 
(государственного, негосударственного), от уровня получаемого образования, 
квалификации и профессии (интегративный, дифференцированный). В целом же стратегия 
развития профобразования базируется на прогностике социально - экономического 
развития страны, региона, воспроизводстве социальных структур общества, что вызывает 
необходимость определить квалификационный состав работников с учетом их социальной 
роли для различных слоев населения. 
Таким образом, новая система профобразования создается для обеспечения интенсивной 

жизнедеятельности человека, для развития формирующейся социально - экономической 
структуры общества, обеспечения условий жизненного и профессионального 
самоопределения молодежи, переориентации населения в связи с потребностями рынка 
труда. Реализация приоритетных направлений развития системы образования на основе 
стратегического партнерства государства, общества и бизнеса позволит создать условия для 
эффективного включения образования в процессы повышения уровня благосостояния 
граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского 
общества и обеспечения устойчивого социально - экономического развития страны. 
Дальнейшее развитие системы профобразования зависит от ее способности адаптироваться 
к изменяющимся условиям, адекватно реагировать на многообразие форм социально - 
экономического устройства, обеспечивать разнообразие экономических направлений, и 
многомерную социальную структуру, взаимодействие с природой и социальной средой. 
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Перед профессиональным образованием стоят задачи, требующие достаточно 

оперативного решения. И в первую очередь это касается квалификации выпускников 
начального и среднего профессионального звена. Поэтому огромное значение имеют те 
профессиональные компетенции, которые обучающиеся получают на уроках 
практического обучения, и прохождения практики на предприятии. Важным является те 
формы сотрудничества между образовательными организациями и производственными 
площадками предприятий. 
Общие компетенции так же имеет большое значение, что бы будущей рабочий осознавал 

важность, выбранной им профессии. Гордился своим выбором. А так же умел работать в 
коллективе, то есть в команде.  
Формы и методы работы, необходимые для формирования общих и профессиональных 

компетенций могут быть разнообразными: тестирование, практические, лабораторные и 
самостоятельные работы , проверочные и контрольные работы, определение проблемных 
ситуаций, опережающие задания по теме, технические диктанты ,написание рефератов. 
Новые требования и изменения технологий требуют от организаций СПО и НПО новых 

подходов в формировании профессиональных компетенций. От выпускников требуется 
более серьезный и сосредоточенный подход к выбору сферы деятельности и своему 
непрерывному совершенствованию профессиональных компетенций  
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В данном случае на первый план выходят личные качества выпускника или молодого 
рабочего: его упорство при достижении цели, понимание необходимости выбранного пути, 
интерес к своей профессии. 
Немаловажным является и финансовая составляющая. Когда молодой рабочий 

понимает, что его труд будет достойно оплачен, у него появляется дополнительная 
мотивация. 
Развитие устойчивого интереса студентов к выбранной профессии должно происходить 

на протяжении всего курса обучения. Так же важной составляющей является участие 
студентов в олимпиадах профессиональной направленности: региональных, всероссийских, 
международных, а так же конкурсов профессионального мастерства различного уровня. 
Модульное обучение в программах нового федерального образовательного стандарта 

позволяет обучающимися более полно изучить, освоить и закрепить практически те знания 
и умения , которые они получили на уроках теоретического обучения и практических 
занятиях в лабораториях и мастерских образовательной организации.  
Формирование профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к инновациям, способностей 
адаптироваться в меняющейся профессиональной среде. 
Профессиональная компетентность работника среднего звена, формируется уже на 

стадии профессиональной подготовки специалиста в стенах учебного заведения, а 
выпускник техникума должен быть готов самостоятельно и эффективно решать проблемы 
в области производственной деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с 
коллегами, стремиться к постоянному профессиональному и творческому росту, обладать 
устойчивым стремлением к самосовершенствованию и самореализации. 
Самостоятельная работа студентов - одна из важнейших функций преподавателя. Ведь 

знания можно предложить, показать, где и как взять, но овладеть ими каждый студент 
должен самостоятельно. 
Образование, ориентированное исключительно на академические и энциклопедические 

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарело. Образование 
должно быть нацелено на формирование у выпускника профессиональных 
компетентностей, которые являются ответом системы образования на требования 
работодателей. 
Решение этой проблемы требует внедрения в образовательный процесс современных 

педагогических инновационных технологий. 
Одним из таких современных подходов к обучению в сфере образования является 

имитационное обучение, способствующее формированию всесторонней, гармонично 
развитой личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, 
обладающей профессиональным творческим мышлением и способной применить 
полученные знания на практике. 
Имитационное обучение - обучение, при котором обучаемый осознанно, выполняет 

действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств 
обучения. К имитационным методам обучения относятся как неигровые методы, так и 
игровые (разыгрывание ролей, имитационный тренинг и стажировка с выполнением 
должностной роли). 
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Такое обучение существенно меняет роль преподавателя (вместо роли информатора – 
роль консультанта), и роль обучающегося (информация служит не целью, а средством для 
освоения действий и операций профессиональной деятельности). 

 Имитационное обучение объединяет формы индивидуального и коллективного 
освоения учебного материала, использующего фактические данные конкретной проблемы 
и ее теоретические обобщения, главное в методе имитационного обучения - практическое 
овладение профессиональной деятельностью. В рамках имитационной игры на этапе 
тренинга студенты имитируют профессиональную деятельность. 
Важен так же жизненный подход к профессиональному обучению, где перед 

обучающимися ставятся реальные проблемы и вопросы, с которыми они столкнутся после 
окончания учебного заведения. 
Таким образом, активные методы обучения создают условия для формирования и 

закрепления профессиональных и общих компетенций, развития умений самостоятельно 
мыслить, ориентироваться в нестандартных ситуациях, находить правильные решения. 
За таким обучением будущее, так как в результате государство и общество получит 

грамотного, умеющего и знающего специалиста, который сможет решать сложные задачи, 
постоянно возникающих в нашей действительности. 
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Высшая военная школа нацелена на улучшение подготовки специалистов, способных 
управлять своими потребностями в знаниях, готовых к непрерывному их обогащению, 
умеющих формировать четкие личные цели, готовых к инновациям, способных к 
творчеству, умеющих всесторонне распоряжаться своими возможностями для достижения 
успеха в педагогической деятельности. Успешное самоутверждение офицера в 
профессиональной деятельности, полноценная самореализация в ней во многом 
обусловлена тем, насколько удастся в годы обучения в военном вузе сориентировать 
будущего офицера в поисках собственного пути профессионального становления, убедить 
в том, что рост военного профессионального мастерства зависит от его личностного 
саморазвития и самосовершенствования. Одним из условий, при которых образование 
может проявить свой характер, является его ориентация на формирование готовности к 
самообразованию. В связи с этим представляется важным еще в военном вузе создать 
условия для профессионально - педагогического самообразование как средству достижения 
успеха в деятельности будущего офицера. 
Сегодня курсанты военных вузов испытывают затруднения в организации и реализации 

самообразовательной деятельности. Самостоятельные усилия, направленные на 
преодоление этого противоречия малоэффективны. Причин много: от недостатка времени 
до признания собственной беспомощности в самостоятельной организации 
самообразования или в отсутствии потребности в нем. Таким образом, заметно обострение 
противоречия между: требованием общества к качеству подготовки будущих офицеров, 
способных осуществлять самообразование и практикой учебно - воспитательного процесса 
в военном вузе, слабо ориентированного на самообразование. 
Теоретическому осмыслению самообразования как педагогической категории 

посвящены исследования многих ученых (Л.Н. Баренбаум, А.К. Громцева, Т.Е. Климова, 
Г.М. Коджаспирова, А.С. Павлова, Б.Ф. Райский и др.). Проблема целенаправленной 
подготовки обучающихся к самообразованию рассматривается в работах: А.К. Громцевой, 
Г.С. Закирова, Н.Д. Ивановой, Б.Ф. Райского и др. Проблемами профессионального 
самообразования будущих специалистов занимались ученые: И.Г. Барсуков, Т.А. Воронова, 
Г.М. Гнездилова, Г.С. Сухобская, Г.Е. Климова, И.Л. Наумченко и др. Теоретические и 
исследовательские задачи, раскрывающие концептуальные подходы к подготовке 
офицерских кадров, поставлены в работах В.М. Азарова, Ю.Н. Арзамаскина, А.В. 
Барабанщикова, Л.А. Бублик, М.И. Дьяченко, В.Ф. Кулакова, А.В. Черкасова и др. 
Однако, несмотря на постоянное внимание ученых к указанной проблеме, недостаточно 

полно изучены вопросы, связанные с формированием готовности к профессиональному 
самообразованию. Решение этого вопроса видится в совершенствовании форм и методов 
обучения в военном вузе и обогащении психолого - педагогического знания, даваемого в 
учебном процессе. Самообразование рассматривается нами как неотъемлемая часть 
профессионально - педагогической подготовки курсантов в военном вузе. 
Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования 

разного уровня, формирование готовности к профессиональному самообразованию во 
время войсковой стажировки не было предметом специального исследования. Таким 
образом, можно выделить противоречие между: объективной необходимостью 
целенаправленного использования возможностей войсковой стажировки в формировании 
готовности будущих офицеров к профессиональному самообразованию и не 
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разработанностью теории и технологии данного аспекта подготовки будущих офицеров в 
педагогике.  
С учетом выделенных выше противоречий можно сказать следующее, что 

самообразование является основным видом деятельности в рамках системы обучения. В 
ходе ее курсант получает глубокие теоретические знания, формирует потребности в 
постоянном их пополнении и обновлении, развивают педагогическое мышление. Это и 
становиться средством готовности будущих офицеров к профессионально - 
педагогическому самообразованию. 
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Педагогическая технология - это система, в которой последовательно реализуется 

заранее спроектированный учебно - воспитательный процесс, гарантирующий достижение 
педагогических целей [1, С. 34]. 
Здоровьесберегающая образовательная технология - это процесс воспроизведения 

педагогических действий из арсенала педагогического и методического инструментария в 
рамках связи «педагог - учащийся», осуществляемых посредством системного 
использования форм, средств и методов, которые обеспечивают достижение 
запланированных результатов с учетом целей и задач педагогики здоровьесбережения [2, С. 
21]. 
Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни 
[3, С. 108]. 
Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий: 
1. Медико - гигиеническим технологиям;  
2. Физкультурно - оздоровительные технологии, направленные на физическое 

развитие занимающихся; 
3. Экологические здоровьесберегающие технологии; 
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности [4, С. 34 - 35]. 
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к 

осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с 
определением основных принципов, приемов и методов применения здоровьесберегающих 
технологий в образовании, можно выработать следующие рекомендации по организации 
учебного процесса:  

1. Все педагогические работники ещё до осуществления ими профессиональной 
деятельности должны пройти инструктаж по охране труда и освоить правила оказания 
первой помощи; 

2. До начала проведения учебных занятий, преподавателям необходимо проверить 
учебные аудитории на предмет наличия вредных и опасных факторов, которые могут 
повлиять на здоровье и самочувствие обучающихся; 

3. Перед учебными занятиями и в промежутках между занятиями аудитории должны 
проветриваться; 

4. Со всеми обучающимися должен быть проведен инструктаж по технике 
безопасности; 

5. Обучающие должны не реже одного раза в семестр проходить тестирование по 
вопросам техники безопасности в образовательном учреждении; 

6. Обучающиеся должны быть проинформированы об основных особенностях 
применения здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. 

7. Обучающиеся должны ежегодно проходить медицинский осмотр, о обучающихся, 
нуждающихся в особом внимании в связи с их состоянием здоровье в обязательном 
порядке должно быть сообщено их куратору, а также преподавателям, которые ведут у них 
занятия; 
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8. В целях сохранения здоровья обучающихся не должно допускаться проведение 
учебных занятий в подвальных помещениях; 

9. Во время проведения занятий преподавателям необходимо следить за тем, чтобы 
студенты сохраняли правильную осанку; 

10.  В каждом учебном учреждении должен быть оборудован здравпункт, медицинский 
персонал должен присутствовать в образовательном учреждении в течении всего 
временного периода пока там проводятся учебные занятия;  
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Аннотация. 
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и физики 
Ключевые слова: 
История, физика, методика преподавания, педагогика 
 
Сегодня сферу среднего профессионального образования можно по праву назвать одной 

из самых динамично развивающихся — тенденция постоянной смены требований рынка 
труда и трансформация мировой экономики предъявляют новые требования к молодым 
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специалистам. Для формирования общих и профессиональных компетенций, навыка 
самостоятельной работы с информацией, обучающимся уже недостаточно в полной мере 
освоить лишь некоторые преподаваемые дисциплины. Поэтому практическая реализация 
межпредметных связей различных дисциплин в современном среднем профессиональном 
образовании остаётся актуальным. 
Само понятие межпредметных знаний появилось, по видимости, ещё на этапе 

становления педагогики как науки. В частности, уже в первом фундаментальном труде 
Я.Коменского «Великая дидактика» есть прямые указания на то, что один и тот же феномен 
или тему надлежит излагать в контексте нескольких дисциплин [1]. Позже швейцарский 
педагог Песталоцци указывал, что преподавание должно показывать, связь одного 
природного явления с разными областями знаний. 
В современной педагогике подобный подход нашёл самое широкое применение, однако 

на практике не всегда используется педагогами. По мнению авторов, такой недостаток 
может негативно отразиться на формировании знаний и умений при изучении нового 
материала и закреплении уже имеющихся знаний. Следует в очередной раз подчеркнуть, 
что реализация на практике различных постулатов педагогической науки - не прихоть 
отдельных новаторов, а настоятельное требование времени. 
Если говорить о межпредметных связях между гуманитарными и естественнонаучными 

дисциплинами, то наиболее актуальным будет представить их реализацию в курсе истории. 
Одной из задач преподавания истории современная педагогика видит в становлении 
исторического сознания, в ознакомлении с процессами исторического развития России и 
мира [2]. Поэтому межпредметные связи целесообразно выстраивать с курсом физики. 
Содержание нескольких разделов физики напрямую связано с историей научных открытий 
и техники разных эпох. Приведём несколько практических примеров. 
Изучение таких тем, как промышленная революция в контексте исторической науки 

может пересекаться с изучением начал термодинамики и основных принципов работы 
тепловых двигателей, а раздел, посвящённый Холодной войне вне всяких сомнений должен 
перекликаться с темой ядерной энергетики и ядерного оружия. Можно найти и менее 
очевидные примеры, которые позволят выстроить связь между двумя дисциплинами и 
представить обучающимся более широкий взгляд на мир: изучение истории первых 
цивилизаций может включать в себя отдельное рассмотрение технологий, на основе 
которых были построены определённые памятники архитектуры (пирамиды Египта и т. п.). 
Авторы считают, что реализация межпредметных связей истории и физики являются 

перспективными и на данный момент необходимыми в деле дальнейшего 
совершенствования среднего профессионального образования России. 
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО  

И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Аннотация: в настоящей научно - исследовательской работе с позиции практикующих 

преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования 
выработаны основные принципы, приемы и методы, а также наиболее значимые 
практические рекомендации по применению образовательных технологий, направленных 
на сохранение психического и физического здоровья обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образовании. 
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, инновации, 

педагогическая практика, научно - исследовательская деятельность, здоровьесберегающие 
технологии, среднее профессиональное образование. 
Педагогическая технология - это система, в которой последовательно реализуется 

заранее спроектированный учебно - воспитательный процесс, гарантирующий достижение 
педагогических целей [1, С. 34]. 
Здоровьесберегающая образовательная технология - это процесс воспроизведения 

педагогических действий из арсенала педагогического и методического инструментария в 
рамках связи «педагог - учащийся», осуществляемых посредством системного 
использования форм, средств и методов, которые обеспечивают достижение 
запланированных результатов с учетом целей и задач педагогики здоровьесбережения [2, С. 
21]. 
Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
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знания, умения и навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни 
[3, С. 108]. 
Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий: 
5. Медико - гигиеническим технологиям, направленные на обеспечение контроля и 

помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии е 
регламентациями СанПиНов;  

6. Физкультурно - оздоровительные технологии, направленные на физическое 
развитие занимающихся; 

7. Экологические здоровьесберегающие технологии, направленные на создание 
природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 
гармоничных взаимоотношений с природой.  

8. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, направленные на 
сохранения жизни и здоровья обучающихся в результате соблюдения техники 
безопасности [4, С. 34 - 35]. 
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к 

осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с 
определением основных принципов, приемов и методов применения здоровьесберегающих 
технологий в образовании, можно выработать следующие рекомендации по организации 
учебного процесса:  

11. Все педагогические работники ещё до осуществления ими профессиональной 
деятельности должны пройти инструктаж по охране труда и освоить правила оказания 
первой помощи; 

12. До начала проведения учебных занятий, преподавателям необходимо проверить 
учебные аудитории на предмет наличия вредных и опасных факторов, которые могут 
повлиять на здоровье и самочувствие обучающихся; 

13. Перед учебными занятиями и в промежутках между занятиями аудитории должны 
проветриваться; 

14. Со всеми обучающимися должен быть проведен инструктаж по технике 
безопасности; 

15. Обучающие должны не реже одного раза в семестр проходить тестирование по 
вопросам техники безопасности в образовательном учреждении; 

16. Обучающиеся должны быть проинформированы об основных особенностях 
применения здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. 

17. Обучающиеся должны ежегодно проходить медицинский осмотр, о обучающихся, 
нуждающихся в особом внимании в связи с их состоянием здоровье в обязательном 
порядке должно быть сообщено их куратору, а также преподавателям, которые ведут у них 
занятия; 

18. В целях недопущения травмирования обучающихся перед проведением учебных 
занятий с ними должен быть проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности, 
электробезопасности, правилам техники безопасности при нахождении в учебных 
аудиториях; 

19. В целях сохранения здоровья обучающихся не должно допускаться проведение 
учебных занятий в подвальных помещениях; 
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20. Во время проведения занятий преподавателям необходимо следить за тем, чтобы 
студенты сохраняли правильную осанку; 

21.  В каждом учебном учреждении должен быть оборудован здравпункт, медицинский 
персонал должен присутствовать в образовательном учреждении в течении всего 
временного периода пока там проводятся учебные занятия. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме сегодняшнего дня – 

необходимости развития учебной мотивации студента, которая в профессиональной 
деятельности играет наиболее важную роль. В статье рассматриваются основные вопросы 
организации в Горно - Алтайском государственном университете учебного процесса, 
направленного на развитие учебной мотивации студентов. На основе экспериментальной 
работы авторами подтверждается, что высокий уровень учебной мотивации студента 
позволяет корректировать учебный процесс. 
Ключевые слова: образование, обучение, мотивация, инновация, сетевое обучение. 
 
 В современных условиях развития цифровой грамотности, получения комплексных 

знаний и подготовки специалистов высокого уровня требуются инновационные подходы к 
достижению и освоению ключевых компетенций обучающихся. В период использования 
дистанционной формы обучения наиболее важными становятся механизмы активизации 
учебной деятельности студентов. Одним из таких механизмов является учебная мотивация. 
Студенческий возраст характеризуется стремлением построения жизненных планов. Они 

определяются объективными условиями и их можно определить у каждого отдельно 
взятого студента через выраженное стремление к получению высшего образования. 
Основным источником мотивов являются потребности как источник активности человека, 
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а мотив является движущей силой деятельности человека, в том числе учебной и 
образовательной. 
Мотивация (в переводе с лат. motivatio) представляет собой систему стимулов, 

побуждающих человека к выполнению определенных действий, в данном случае учебных 
действий. В этом аспекте она является динамическим процессом физиологической 
природы, который управляется психикой личности, что находит свое проявление на уровне 
эмоций и поведения в учебной деятельности. Безусловно, современные условия развития 
общества актуализируют развитие исследуемого качества, поскольку цифровизация 
подразумевает и ориентирует на самостоятельное изучение учебного материала: 
«Цифровизация подразумевает самостоятельное изучение материала. Педагог выступает в 
роли помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь при необходимости» [1]. 

 Современный этап развития цифровых образовательных ресурсов пре - доставляет 
новые возможности для учебной деятельности на разных ее этапах. Опираясь на теорию 
поколений, созданной 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом 
Штраусом [2], выделяем временную характеристику как фактор, влияющий на 
формирование ценностей и мировоззрения личности. Человек, как представитель 
современного общества (поколение Z – «цифровой человек») ориентирован на занятия 
наукой и технологиями, в процессе освоения которых на первый план встают такие 
коммуникативные ценности (умение общаться, умение налаживать связи, умение 
контактировать). 
Основные тенденции развития высшего образования в век цифровых технологий [3; 4] 

диктуют новые подходы, механизмы [5; 6] и технологии [7] к организации учебной 
деятельности с целью активизации молодежи к самообучению и саморазвитию в будущем. 
Многоаспектность проблемы мотивации молодежи обусловливает множественность 
подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также методов ее изучения (С. 
Л. Рубинштейн, Л. И. Божович, В. С. Лукина, А. Н. Леонтьев, и др.). 
Учебная мотивация является частным видом мотивации, включенным в определенную 

деятельность. Одной из видов такой деятельности является учебная деятельность. 
Мотивация самого процесса учения представляет собой некоторую направленность 
обучающегося на различные направления учебной деятельности.  
Успешность обучения в связи со сказанным выше находится в непосредственной 

зависимости от наличия у студентов вуза учебной мотивации, которая в свою очередь 
является результатом влияния на студента внутренних и внешних условий.  
К внутренним условиям относятся возрастные индивидуальные особенности 

обучающихся, а также особенности мотивационной сферы студента. Если же 
рассматривать внешние условия, то они включают в себя характер взаимоотношений с 
сокурсниками и преподавателями. Следовательно, очень важно, чтобы во время обучения 
были созданы благоприятные условия для учебной работы, нормальный психологический 
климат, в котором каждый участник учебного процесса чувствовал себя комфортно и 
уверенно. 
Основными структурными элементами мотивации учебной деятельности студентов вуза 

являются: а) познавательная мотивация; б) мотивация достижения успеха. Следует 
отметить, что с изменением представлений студентов о своей будущей профессиональной 
деятельности меняется и структура мотивации учения. Следовательно, если сравнивать 
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учебную мотивацию студентов на разных курсах обучения в вузе, то наблюдается 
положительная динамика, связанная с формированием компонентов, направленных на 
будущую профессиональную направленность личности студента. Ярче проявляется 
большая ориентация на конечные цели обучения в вузе и усиление роли профессиональных 
мотивов учебной деятельности студентов. 
В исследовании приняли участие студенты Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Горно - Алтайский государственный 
университет», обучающиеся по направлениям: 01.03.01 Математика, профиль «Общий», 
02.03.01 Математика, профиль «Математическое и компьютерное моделирование».  
Диагностика учебной мотивации студентов проводилось на базе. Выборка состояла из 26 

респондентов очной формы обучения. В нее входили 16 студентов 1 курса и 10 студентов 4 
курса, обучающиеся Физико - математического и инженерно - технологического института 
Горно - Алтайского государственного университета. 
Для диагностики учебной мотивации студентов Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Горно - Алтайский государственный 
университет» использовалась методика для диагностики учебной мотивации студентов 
(А.А. Реан, В.А. Якунин). Тест включал 24 вопроса. В диагностику включены утверждения, 
характеризующие мотивы учения, которые обрабатывались по соответствующим шкалам: 
коммуникативные мотивы связаны с потребностями в общении; мотивы избегания неудач 
связаны с осознанием возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут 
последовать в случае невыполнения деятельности; мотивы престижа связаны со 
стремлением получить или поддержать высокий социальный статус; профессиональные 
мотивы связаны с желанием получить необходимые знания и навыки в выбранной 
профессиональной области, стать квалифицированным специалистом; мотивы творческой 
самореализации связаны со стремлением к более полному выявлению и развитию своих 
способностей и их реализации, творческим подходом к решению задач; учебно - 
познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее 
выполнения.  
Получены результаты диагностики по каждому компоненту учебной мотивации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Горно - Алтайский государственный университет». Рассмотрение 
коммуникативных мотивов позволяет увидеть, что при формировании учебной мотивации 
коммуникативные мотивы у студентов 4 курса проявляются в большей степени (76,80 % ), 
чем у студентов 1 курса (68,19 % ). Это объясняется, на наш взгляд тем, что в процессе 
обучения в вузе, ориентируясь на достижение определенных учебных результатов, 
становятся более раскрепощенными, включаются в различные виды коммуникации как в 
учебное время, так и в формате внеучебной деятельности. 
Аналогичная ситуация при формировании учебной мотивации относительно 

профессиональных мотивов. Так, у студентов 4 курса в большей степени (81,90 % ), чем у 
студентов 1 курса (66,13 % ), выражена профессиональная составляющая учебной 
мотивации. Можно предположить, что данные показатели связаны с тем, что у 
выпускников вуза более ярко выражена профессиональная направленность, более зрелое 
отношение к будущей профессиональной деятельности, с осознанием себя в 
профессиональной среде в будущем. 
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Анализ результатов исследования мотивации престижа показал, что у студентов 4 курса 
в большей степени (80 % ), чем у студентов 1 курса (66,69 % ), выражена мотивация 
престижа обучения. Результаты исследования мотивов престижа наглядно показывают все 
большую заинтересованность студентов старших курсов в престижных профессиях. 
Проводя анализ исследовательской работы и резюмируя сказанное выше, можно 

заключить следующее. Учебная мотивация является одной из фундаментальных проблем 
педагогической науки, так как от ее решения зависит не только повышение осознанности 
студента в планировании собственной траектории приобретения профессиональных 
знаний, но улучшение качества образования в целом. Учебная мотивация студентов 
возрастает на протяжении всего периода обучения в вузе, что показал сравнительный 
анализ компонентов учебной мотивации, проводимой на базе Горно - Алтайского 
государственного универсиета диагностики. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения современных педагогических 

технологий преподавания в общеобразовательной школе, позволяющих видоизменить весь 
процесс обучения и дающих возможность учителю вносить в учебный процесс новые 
разнообразные формы и методы, делая урок более интересным. Совместная деятельность 
учителя и учащихся в процессе познания, освоения учебного материала вносит в процесс 
познания свой особый индивидуальный вклад: идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. 
Ключевые слова 
Педагогические технологии, образовательный процесс, компетенции, информационный 

мир, познавательный интерес, современный урок. 
 
Новые приоритеты в образовании побуждают учителей разрабатывать новые 

современные технологии преподавания для достижения более высоких результатов 
обучения и воспитания. 
Одной из основных задач современного образования является развитие интереса к 

учению и творчеству, так как они являются мощным инструментом, побуждающим 
учеников к более глубокому познанию предметов и развивающим их способности. 
По новым образовательным стандартам РФ цель образования — подготовка всесторонне 

развитых личностей, способных ориентироваться в современном информационном 
обществе, самостоятельно мыслить, видеть возникающие проблемы, искать пути их 
решения, используя новые технологии, грамотно работать с информацией, быть 
коммуникабельными, самостоятельно развивать свой интеллект, культурный уровень. 
В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает 

возможность учебным заведениям выбирать и конструировать педагогический процесс по 
любой модели. В этом направлении идет прогресс образования: разработка различных 
вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в 
повышении эффективности образовательных структур, научная разработка и практическое 
обоснование новых идей и технологий. [1, с. 11] 
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Современный подход к образованию предполагает применение следующих 
педагогических технологий: 

- проблемное обучение – это обучение решению нестандартных задач, в ходе которого 
обучающиеся усваивают знания, приобретают навыки и умения творческой деятельности. 
При проблемном обучении знания детей прочны, так как они добываются кропотливой 
деятельностью. При проблемном обучении учитель должен придерживаться следующих 
требований: проблема должна быть создана естественным способом, доступна пониманию 
обучающихся, посильна для них и интересна; 

- разноуровневое обучение – это педагогическая технология организации учебного 
процесса, при которой каждый ученик овладевает учебным материалом на разном уровне, в 
зависимости от своих способностей и индивидуальных особенностей. При этом учитель 
должен увидеть индивидуальность ученика, сохранить ее, помочь ребенку поверить в свои 
силы, обеспечить его максимальное развитие; 

- проектные методы обучения предполагают развитие познавательных, творческих 
навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в современном информационном мире. Суть метода проектов – 
стимулировать интерес обучающихся к знаниям и научить практически применять эти 
знания для решения конкретных проблем. [2, с. 37] 
Целью проектного обучения является создание таких условий, при которых 

обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из различных 
источников; учатся пользоваться своими знаниями; приобретают коммуникативные 
умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения: 
выявление проблем, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, 
построение гипотез, обобщение. Проектное обучение – это развивающее обучение; 

- исследовательские методы в обучении - это обучение, при котором происходит 
формирование у обучающихся готовности и способности самостоятельно, творчески 
осваивать и перестраивать новые способы деятельности. Исследовательский метод 
обучения дает возможность обеспечить овладение методами научного познания в процессе 
поиска; дает полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко используемые знания, 
помогает развитию творческого мышления; 

- лекционно - семинарско - зачетная технология - это системный дидактический 
комплекс, включающий оптимальные формы, методы и средства, обеспечивающие 
интенсификацию самостоятельной работы школьников в процессе их обучения и развития. 
Таким образом, лекция, зачет в единстве и взаимосвязи реализует задачи обучения и 
развития. Применение данной системы обучения в школе имеет ряд положительных 
моментов: обучающиеся осознают процесс учения, активно в него включаются, планируют 
свою деятельность, широко используют нетрадиционные формы обучения; 

- обучение в сотрудничестве – это подход к обучению, основная идея которого 
заключается в том, что обучающиеся собираются в группы для совместного решения 
задачи, проблемы. В основе этого обучения лежит идея о том, что знания социально 
продуцируются сообществами людей. 
Обучение в сотрудничестве способствует развитию у учеников следующих качеств: 

взаимодействие в группе с любым партнером; умение работать активно, серьезно, 



121

ответственно; умение оценивать не только свои успехи, но и успехи партнеров, всего 
класса; 

 - информационно - коммуникационные технологии(ИКТ) – это обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 
информации. Знание ИКТ облегчает подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, 
запоминающимися, интересными, более динамичными. Интеграция ИКТ и современных 
педагогических технологий способна стимулировать познавательный интерес, создавая 
условия для мотивации к изучению предмета. Это рациональный способ повышения 
эффективности и интенсификации обучения и самообучения, повышения качества 
образования. При использовании мультимедийных технологий знания приобретаются по 
разным каналам (зрительным, аудитивным) поэтому лучше усваиваются; [3, с. 51] 

 - здоровьесберегающие технологии - это технологии организации образовательного 
пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание 
обучающихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Основными 
принципами здоровьесберегающей деятельности являются: комплексность, системность, 
динамичность, репрезентативность, методическое единство. Использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет обучающимся более 
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрывать свои 
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 
поведения; 

 - система инновационной оценки «портфолио» - это способ фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных достижений школьников. Основной целью оценки «портфолио» 
является оказание помощи обучающимся в развитии их способностей анализировать 
собственную деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и на основе 
этого перестраивать, усовершенствовать, перенаправлять свою энергию для достижения 
собственного прогресса. 
Технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представления, 

изменения и предъявления учебной информации; это наука о способах воздействия учителя 
на учеников в процессе обучения с использованием необходимых технических или 
информационных средств. 
Использование разнообразных технологий позволяет современному учителю добиваться 

хороших результатов в процессе обучения обучающихся, дает положительную динамику и 
возможность прогнозировать положительные изменения в программе развития школы. [3, 
с. 74] 

 Инновации требуют огромной затраты сил и времени, но это то, что делает нас 
современным своему времени. Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы 
отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 
соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. 
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Аннотация 
В данной статье разобраны основные виды ценностей, представлены их классификации 

и обозначена их роль в специальности “Социальная работа” 
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Социальная работа – это одно из наиболее важных средств всестороннего развития 

человека и общества в целом, так как она охватывает практически все стороны 
общественной жизни. Человек является главной ценностью социальной работы и именно 
потому, что социальный работник находится в постоянном контакте с людьми, ему 
необходимо понимать роль общества и человека в своей специальности. 
Но прежде чем приступить к определению места человека в социальной работе, нужно 

понять что из себя представляет ценность. В античности это понятие является атрибутом 
бытия, то есть абсолютно каждый объект в понимании непременного свойства имеет 
значимость, а значит “ценность” имеет только положительное значение и слово “ценный” 
равняется слову “дорогой”. 
Однако социологи придерживаются другого определения, а именно : ценности – это 

специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их 
положительное или отрицательное значение. 
Главная задача социальной работы – создание условий для благоприятной жизни и 

развития человека путем проведения социальной политики и социальной защиты 
населения. Принцип гуманизма, т.е признание жизни индивида высшей ценностью 
общества, является основой социальной работы как специальности. 
Г.П Медведева пишет о том, что на данный момент ценности имеют различную 

масштабность и значимость, благодаря чему их можно разбить на несколько уровней : 
1. Глобальные – признаваемые и актуальные для большей части человечества (к 

глобальным ценностям относятся человек, его права, свобода, мир); 
2. Социальные – признаваемые в основном в конкретном обществе; 
3. Профессиональные – значимые только для определенной профессиональной группы и 

связанные с ее профессиональной деятельности; 
4. Индивидуальные - ценности отдельного индивида, специалиста или его клиентов. 
А.Н Леонтьев предложил другую классификацию : 
1. Высшая категория служит базой социальной работы 
2. Ценности - цели, обеспечивающие гуманистический характер социальной работы 
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3. Ценности - принципы, отражающие подчинение процессуальной составляющей 
социальной работы 

4. Ценности - нормы, находящиеся в подчинении более высших степеней ценностей, 
определяющие гуманистический смысл профессиональной работы работника по 
социальной работе 
И сформулировал три формы существования ценностей : 
 Общественные идеалы – выработанные общественным сознанием и 

присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве в различных сферах 
общественной жизни; 
 Предметное воплощение этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных 

людей; 
 Мотивационные структуры личности (“модели должного”), побуждающие ее к 

предметному воплощению в своем поведении и деятельности общественных ценностных 
идеалов 
Таким образом, все группы ценностей социальной работы являются неотъемлемой 

частью совокупной ценностной системы и ресурсов общества. Социальная работа 
невозможна без признания и реализации ценностей различных видов и групп. Они могут 
быть субъектом и объектом воздействия ,поскольку в её процессе происходит прямое и 
косвенное воздействие на ценностную систему индивида. В то же время ценности в 
социальной работе играют роль мотивов, средств, инструментов, и условий постижения и 
реализации смысла и содержания деятельности 
Одновременно ценности являются и важнейшей целью и конечным результатом 

социальной работы. Ценности являются неотъемлемой характеристикой процесса, который 
составляет сущность любой деятельности. Социальная работа организуется и проводится в 
связи с необходимостью реализации ценности человека, который объективно является 
главной социально значимой ценностью. Деятельность осуществляется также в связи с 
необходимостью реализации ценности общества, вне которого невозможна реализация 
человека как личности. 
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