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ПРИМЕНЕНИЕМАТЕМАТИЧЕСКОГОАППАРАТА  

В ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос применения математического аппарата в 

области технической термодинамики. На примере термодинамики газового потока 
производится вывод формул, на основании которых также делаются промежуточные 
выводы, обращается внимание на применение интегрирования и на роль 
дифференциальных уравнений в этой области знаний. Уделяется внимание 
логарифмированию, в частности, при расчете политропного процесса. Делаются 
обобщающие выводы, характеризующие применения отдельных математические приемов. 
Ключевые слова 
математический аппарат, интегрирование, дифференциальные уравнения, техническая 

термодинамика. 
Реализация инженерных знаний и принципов невозможна без применения 

математического аппарата, позволяющего осуществить точное выполнение тех или иных 
задач или описывающего определенные зависимости. Материалом одной статьи 
невозможно осветить применение математического аппарата, и мы выбрали одну из 
немаловажных областей – техническая термодинамика. Эта наука изучает и описывает, 
например, термодинамику газового потока. Для вывода зависимостей, характеризующих 
поведение одномерного потока газа, применяются определенные математические приемы. 
Рассмотрим их подробнее. 
Для одномерного потока газа в соответствии со вторым законом Ньютона составим 

следующее уравнение: Vd
dx
dwwdV

dx
dp  , где:

dx
dp – изменение давления по x ,

dx
dw – 

изменение скорости по x , w
dx
dw – ускорение элементарной массы газа dV , dV

dx
dp – сила, 

действующая на элементарный объем dV . Проведем преобразование:
2

2wdwdwdp  

,т.к.
V
1

 , получим: 

2

2wdVdp  . Приращение давления dpи скорости dwразличаются по 

знаку,значит,скорость одномерного потока увеличивается с падением давления. 
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Величина Vdp  совпадает с формулой для располагаемой (полезной) работы 0dl в 
уравнении первого закона термодинамики вида Vdpdidq   
Таким образом, уравнение первого закона термодинамики для газового потока при 

отсутствии сил тяжести и сил трения в газе примет вид: 

2

2wddidq  , где 
2

2wd приращение кинетической энергии газа на выделенном 

участке.При адиабатном течении газа (dq = 0), уравнение принимает вид: 0
2

2


wddi

.Интегрируя, получаем уравнение:
22

2
2

2

2
1

1
wiwi   [1, с. 139] 

Таким образом, используя интегрирование,было выведено уравнение, согласно которому 
можно сделать вывод, что при адиабатном течении газа сумма удельной энтальпии и 
кинетической энергии остается неизменной. При выводе этой зависимости важную 
функцию выполняют дифференциальные уравнения, позволяющие корректно и точно 
описывать изменение давления и скорости по координатам, а также ускорение и силу, 
действующие на элементарный объем газа. Выведенный закон позволяет проводить точные 
инженерные расчеты движения газа по трубопроводу. Это способствует развитию таких 
областей промышленности, как химическая, энергетическая (АЭС, ТЭЦ), нефтегазовая, 
металлургическая и т.д. 
Рассмотрим еще одну задачу [2, с.38]. Один кубический метр воздуха 

кмоль
кг96,28 с начальными параметрами 1p = 8 бар и 1t = 160 0С расширяется 

политропно (Политропными называют процессы, протекающие при постоянной 
теплоемкости с = const) [3, с.52] до 2p = 1 бар и 2t = 52 0C. Определить количество тепла, 
которое было получено одним кубометром воздуха. Для нахождения искомой теплоты, 

необходимо определить показатель политропы n из уравнения: n
n

n
n

pTpT



1

22

1

11 ;
n
n

p
p

T
T













1

1

2

2

1

;Для того, чтобы выразить показатель политропы n, прологарифмируем обе части 

уравнения и решим относительно n: 

















1

2

2

1 ln1ln
p
p

n
n

T
T ; ;

8
1ln

325
433ln

1



















n

n

)08,2)(1(*287,0  nn , 16,1n n; Найдем массу воздуха:

;42,6
)160273(

*
287

1*10*8 35

1

11 кг
КК

Ккг
Дж

мПа
RT

Vpm 


 где
Ккг

Дж

моль
кг

Кмоль
Дж

R
R

*
287

96,28

*
8314



  

Т.к. количество теплоты: )( 12 ttmcmqQ  ,  

причем 
Ккг

кДжКкг
Дж

n
kniR

n
kncc v *

)079,1(
)116,1(*2*96,28

)4,116,1(*5*
*

8314

121














 , то 

2,748)16052)(
*

079,1(*42,6 о  СС
Ккг

кДжкгQ о кДж 
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В решении данной задачи было использовано логарифмирование, позволившее 
оперировать переменными, находящимися в степенях. Благодаря этому математическому 
аппарату в данной задаче была определена величина теплоты, полученная одним 
кубометром воздуха при политропном расширении. В целом, этот метод позволяет 
проводить часто встречающиеся в инженерной практике расчеты политропных процессов. 
На примере использования логарифмирования, интегрирования и дифференциальных 

уравнений, мы убедились в необходимости применения математического аппарата в 
технической термодинамике. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
STATISTICAL ANALYSIS OF PREDICTIONS  

OF ENVIRONMENTAL INDICATORS FOR URBAN POPULATION 
 
Аннотация 
Необходимость прогнозирования в управлении очевидна. Система должна иметь 

информацию о своем актуальном состоянии и достоверно оценивать свое будущее 
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состояние. Это дает системе эффективно распределять имеющиеся ресурсы для ее 
развития. Цель нашей работы заключается в построении социально - экологических 
прогнозов для городов России.  
Применяется статистический анализ экологических показателей: корреляция, 

контрольные карты, регрессия. Получены линейные уравнения зависимости экологических 
показателей от численности городского населения. Обнаружена прямо пропорциональная 
связь отдельных показателей с численностью городского населения. Выведенные 
уравнения дают возможность восстановить отсутствующие в Росстате данные по тем 
городам, у которых известна численность населения. Получена возможность 
количественно прогнозировать демографические последствия. 
Ключевые слова: статистический анализ, регрессионный анализ, корреляция, 

социальный прогноз, экологический прогноз 
Abstract  
The need for forecasting in management is obvious. The system should have information about 

their actual condition and reliably assess their future State. This gives the system efficiently 
distribute available resources for its development. The purpose of our work is to build socio - 
environmental forecasts for cities in Russia. Applied statistical analysis of environmental indicators: 
correlation, regression control cards. Linear equations obtained environmental indicators of the city 
population. Detected directly proportional relationship of individual indicators with the urban 
population. Derived equations give the possibility to recover the missing in Rosstate data. 

Keywords 
statistical analysis, regression analysis, correlation, prediction, forecasting 
 
Динамика численности населения 
Исследуем тесноту статистической связи численности городского населения с его 

миграцией [1] Количественной измерять тесноту статистической связи Росстат предлагает 
коэффициентом корреляции Пирсона [2]. Будем измерять тесноту статистической связи по 
значениям коэффициентов корреляции Пирсона.  
Корреляционный анализ тесноты статистической связи численности городского 

населения и динамики численности привел нас к умеренному значению коэффициента 
корреляции 0,38. Установлена приблизительная связь изменения численности населения и 
количества горожан.  

y = 5,344x - 787,6 
где x - численности населения, y – динамика численности населения.  
Социально - экологические прогнозы, очевидно, будут зависеть от количества горожан. 

Следовательно, необходимо установить существование связи между экологическими 
показателями и численностью городского населения. 
Социальные прогнозы 
Воспользуемся данными, которые предоставило Министерство природных ресурсов и 

экологии России [3] по 70 - ти экологическим показателям 94 - х городов. Объем выборки 
достаточно представителен для выполнения статистического анализа. 
План - алгоритм статистического анализа 
Выработан план статистического анализа социально - экологических показателей. 
1. Первичный корреляционный анализ показателей.  
2. Выбросы показателей по контрольной карте Шухарта. 
3. Вторичный корреляционный анализ. 
4. Регрессионный анализ. 
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Проведем исследование по предложенному плану. 
Первичный корреляционный анализ показателей  
Первичный корреляционный анализ нужен для начального отбора связанных пар 

показателей [4]. Очевидно, что план - алгоритм статистического анализа можно применять 
к любым экологическим показателям.  
Шкала Чеддока  
Исследуем тесноту статистической связи важнейших показателей при помощи 

коэффициентов корреляции Пирсона. Коэффициенты корреляции могут изменяться от +1 
до - 1. Показателям тесноты связи (коэффициентам корреляции) можно дать качественную 
оценку (шкала Чеддока – смотрите таблицу 1) [5]. 

  
Таблица1 – Шкала Чеддока 

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика  
0,1 - 0,3 Слабая 
0,3 - 0,5 Умеренная 
0,5 - 0,7 Заметная 
0,7 - 0,9 Высокая 
0,9 - 0,99 Весьма высокая 

 
Если по шкале Чеддока обнаружена весьма высокая или высокая теснота статистической 

связи показателей, то имеет смысл построить прогноз изменения этих показателей. В этом 
случае будет получена достаточно высокая точность прогноза.  
Выполним визуальный анализ тесноты связи показателей. Для этого построим точечную 

диаграмму изменения показателей в зависимости от численности населения городов. 
Например, на рисунке 1 представлена диаграмма статистической связи площади и 
населения совокупности всех 94 городов. Можно обнаружить отклонения двух 
максимальных значений показателей от общего распределения точек на диаграмме. 

 

 
Рисунок 1. Связь площади и населения городов 

 

По вертикальной оси указана площадь города в км². На горизонтальной оси отмечена 
численность населения, проживающего в городе в тыс. чел. Здесь, как в большинстве 
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случаев – это самые крупные города: Москва и Санкт - Петербург. Высокая теснота связи 
показателей с коэффициентом корреляции 0,736 вызывает сомнения. Нужно отбросить 
значения двух наибольших показателей для повышения точности прогноза. 
Выбросы показателей по контрольной карте Шухарта  
По определению, выбросы являются нетипичными, резко выделяющимися 

наблюдениями. Так как при построении прямой регрессии используется сумма квадратов 
расстояний наблюдаемых точек до прямой, то выбросы могут существенно повлиять на 
наклон прямой и, следовательно, на значение коэффициента корреляции. Поэтому 
единичный выброс (значение которого возводится в квадрат) способен существенно 
изменить наклон прямой и, следовательно, значение корреляции. 
Используем количественный подход к выбросам. Некоторые исследователи применяют 

численные методы удаления выбросов. Например, исключаются значения, которые 
выходят за границы ±2 стандартных отклонений (и даже ±1,5 стандартных отклонений) 
вокруг выборочного среднего [6]. Применим контрольные карты Шухарта для определения 
выбросов и построения более точной математической модели [7]. 
Например, построим карту Шухарта для показателя РасхОхр. UCLxII – верхняя граница 

карты Шухарта для расходов города на охрану окружающей среды. LCLxII = 0 – нижняя 
граница карты Шухарта для расходов города на охрану окружающей среды (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Карта Шухарта 

 

Здесь по вертикальной оси откладываются (псевдоним РасхОхр) объемы расходов 
городов на охрану окружающей среды в тыс. руб. Горизонтальная ось содержит номера 
городов в выборке 82 - х городов из исходных 94 - х. Очевидно, мы легко найдем четыре 
выброса: Москва, Санкт - Петербург, Ростов - на - Дону, Кемерово. Для вторичного 
корреляционного анализа останется 78 городов. 
Кроме выбросов, нужно учесть, что в выборку не попадают города, у которых нет 

данных по анализируемым показателям. Поэтому исследуются те города, которые 
предоставили данные. Их количество в исследуемой выборке часто меньше, чем исходное 
число 94. 
Вторичный корреляционный анализ  
Более точный после выбросов, вторичный коэффициент корреляции может стать как 

меньше, так и больше первичного коэффициента. Например, первичный коэффициент 
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корреляции показателей Автомототранспорт и Выбросы _ Транспорта множества 84 
городов был 0,913. После выбросов в совокупности 80 городов коэффициент корреляции 
немного увеличился до 0,956. Псевдоним Автомототранспорт обозначает количество 
зарегистрированных автомототранспортных средств в городе на конец года. Выбросы _ 
Транспорта – это объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от 
транспорта в городе. 
Первичный коэффициент корреляции ЗахороненияТвердБытОтходов и 

ТвердыхБытОтходов совокупности 68 городов был 0,976. После удаления выбросов 
Москвы и Санкт - Петербурга вторичный коэффициент корреляции существенно упал до 
0,768. Конечно, уравнение прямой регрессии для оставшихся 66 городов будет точнее 
описывать связь показателей. Псевдоним ЗахороненияТвердБытОтходов обозначает объем 
захоронения твердых бытовых отходов (отходов потребления) на санкционированных 
объектах размещения отходов. ТвердыхБытОтходов – это объем образования твердых 
бытовых отходов (отходов потребления). 
Регрессионный анализ 
Если корреляция высокая, на графике зависимость показателей "можно представить" 

прямой линией. Проведенная прямая линия называется прямой регрессии. Она построена 
методом наименьших квадратов. Уравнение прямой регрессии можно использовать для 
восстановления отсутствующих данных по городам. Уравнение также дает возможность 
прогнозировать изменения демографии городов и их влияние на соответствующие 
показатели.  
Выведем уравнения социальных прогнозов по выбранным показателям. Очевидно, 

исходным показателем, от которого зависят другие показатели, является численность 
населения города. Население города будет обозначаться здесь и дальше x. Оно измеряется в 
тысячах человек. Мы рассмотрели показатель Бюджет города как возможный финансовый 
ресурс для улучшения экологии городов. Псевдоним Бюджет города обозначает расходную 
часть городского бюджета в тыс. руб. Например, прямая линия регрессии показателей 
Население, Бюджет города после удаления выбросов имеет вид, представленный на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Прямая линия регрессии бюджетов городов 



Здесь и дальше R² – это среднеквадратичное отклонение, x – Население. В уравнении 
прямой линии обозначено y – Бюджет города в тыс. руб.  
Но оказалось, что корреляция городского бюджета и расходов города на охрану 

окружающей среды умеренная 0,355. Можно сделать вывод, что нет тесной статистической 
связи между этими расходами. Действительно, расходы городов на охрану окружающей 
среды составляют в среднем всего 0,7 % от городских бюджетов.  
Организм и его окружающая среда должны рассматриваться как единая система [8]. 

Отберем жизненно важные параметры по трем физическим фазам состояния загрязняющих 
окружающую среду веществ: атмосфера, вода, твердые отходы. Физические фазы 
параметров перечислены в порядке возрастания времени, которое без них может прожить 
человек. Этим временем определяется приоритет значения показателей с точки зрения 
экологии. 
Загрязнение атмосферы описывают показатели Выбросы _ стационар и Выбросы _ 

Транспорта. Псевдоним Выбросы _ стационар – это Объем выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников, расположенных на 
территории города в тоннах. Выбросы _ Транспорта обозначает объем выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу от транспорта в городе за год, в тоннах. Обозначим 
их сумму псевдонимом Выбросы в атмосферу.  
Первичный коэффициент корреляции показателей Население и Выбросы в атмосферу 

генеральной совокупности 94 городов был 0,909. Выброс коснулся 9 городов и 
коэффициент корреляции уменьшился до 0,811. Линия регрессии показателей Население, 
Выбросы в атмосферу после удаления выбросов представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Прямая линия регрессии выбросов в атмосферу 

 

В уравнении прямой линии используется параметр y – Выбросы в атмосферу в тоннах.  
Применим утечки и неучтенный расход воды в системах коммунального водоснабжения 

как показатель загрязнения воды. Обозначим этот показатель псевдонимом Утечки. Прямая 
линия регрессии показателей Население, Утечки показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Прямая линия регрессии утечки воды 

 

В уравнении прямой линии используется обозначение y – Утечки в тыс. м3.  
Первичный коэффициент корреляции показателей Население и Утечки начальной 

совокупности 94 городов был 0,736. После выбросов в выборке оставшихся 85 городов 
коэффициент корреляции уменьшился до 0,728.  
Применим объем образования твердых бытовых отходов (отходов потребления) как 

показатель загрязнения от населения в твердой фазе. Обозначим этот показатель 
псевдонимом Объем твердых отходов.  
Первичный коэффициент корреляции показателей Население и Объем твердых отходов 

85 городов был 0,972. Выборка после выбросов состояла из 82 городов. Вторичный 
коэффициент корреляции уменьшился до 0,843. Регрессия показателей Население, Объем 
твердых отходов показана на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Прямая линия регрессии объемов твердых отходов 

 

Уравнение прямой линии содержит обозначение y – тонн твердых отходов. 
Получены линейные уравнения зависимости основных показателей загрязнения от 

численности городского населения. Вычислены коэффициенты прямо пропорциональной 
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связи показателей с численностью населения городов России. Полученные уравнения дают 
возможность восстановить отсутствующие, в Росстате данные по тем городам, у которых 
известна численность населения. В результате появилась возможность количественно 
прогнозировать последствия изменения численности населения городов.  
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АНАЛИЗ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
 ОБСЛЕДУЕМОГО ЗДАНИЯ 

 
Данная работа выполнена для проведения исследования напряженно - 

деформированного состояния существующих конструкций здания. В процессе 
обследования были осмотрены узлы соединения и приняты решения для описания 
расчетной схемы. 

 
Конструктивная схема объекта исследования. По конструктивной схеме исследуемый 

объект представляет девятиэтажную ствольную систему диаметром 18 м с подвешенным 
двухуровневым спиральным этажом диаметром около 48 м. Общая высота сооружения от 
верха ростверка фундамента до верха плиты фонаря достигает 40,3 м. 
Схема расположения несущих элементов здания представлена на рис 1.  
Центральный несущий ствол здания выполнен каркасным. Общая высота 

центрального несущего ствола составляет ~36,5 м.  
Каркас ствола предусмотрен железобетонным и образован двумя кольцевыми рядами 

колонн, связанными между собой кольцевыми и радиальными железобетонными ригелями. 
Колонны и ригели выполнены сборными. В каждом ряду предусмотрено шестнадцать 
железобетонных колонн сечением 600 х 450 мм.  
Жесткость ствола обеспечена кирпичными и железобетонными диафрагмами. 

Кирпичные диафрагмы выполнены толщиной 510 мм, железобетонные – толщиной 120 мм.  
 

 
Рис 1 - Общая схема несущих элементов здания 
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Конструкции опирания спирального этажа представлены системой подвесок, 
несущих ферм и конструкциями опорных узлов, предусмотренных на радиальных 
железобетонных балках. Все элементы ферм имеют шарнирное соединение между собой. 
Стальные несущие фермы системой связей в плоскостях опорных раскосов и нижних 

поясов ферм объединены в единый пространственный жесткий диск. 
Конструкция спирального этажа представляет собой стальную балочную клетку 

радиально - кольцевой системы, преимущественно нормального типа. Функцию главных 
балок выполняют стальные радиальные балки.  
Жесткость балочной клетки каждого участка проектом предусмотрено обеспечивать 

путем создания жесткого диска по верхним поясам радиальных балок, что должно было 
быть обеспечено креплением сборных плит путем приварки закладных к верхнему поясу 
балок и устройством монолитных участков у радиальных балок.  
Обеспечение совместной работы конструкции нижнего участка спирального этажа с 

несущим стволом здания предусмотрено креплением радиальных балок к колоннам ствола.  
Конструкции покрытия представлены двухслойным шестнадцатигранным кольцом. 

Оба слоя кольца, нижний и верхний, представляют собой ребристые пластины. Ширина 
пластины по внешнему описанному радиусу R=23,68 м составляет 8880 мм. Система ребер 
по каждому из шестнадцати секторов представляет собой балочную клетку усложненного 
типа. Высота кольца покрытия по граням стальных листов верхней и нижней стальных 
пластин в среднем составляет около 1,0 м.  
Конструкции ротонды и фонаря. Колонны ротонды установлены по внутреннему и 

внешнему радиусам колонн центрального несущего ствола и выполнены сечением 300х300 
мм. Железобетонная плита покрытия ротонды выполнена в форме шестнадцатигранника по 
трем железобетонным монолитным кольцевым ребрам (балкам). Кольцевые ребра 
внутреннего и среднего кольца выполнены в форме прямолинейных хорд и установлены на 
колонны ротонды. Внешние кольцевые ребра оперты на кирпичную стену толщиной 250 
мм, которая установлена на внешние железобетонные кольцевые ригели (по радиусу 10685 
мм).  
Плиты фонаря выполнены переменного сечения в форме желобов. В каждом секторе 

между радиальными осями предусмотрено по четыре плиты.  
Вывод 
Достоинства выбранной конструктивной схемы и примененных материалов для 

конструкций: 
 – конструктивная схема создана и материал конструкций применен учитывая знания о 

достоинствах работы материалов под нагрузкой: для колонн центрального несущего ствола 
здания, работающих на сжатие, применен железобетон; для протяженных консольных 
элементов (несущая ферма); в диафрагмах реализована хорошая работа кирпича при 
ограничении смещений и бетона на сдвиг;  

– с целью предупреждения появления дополнительных усилий в элементах, вызываемых 
градиентом температур летнего и зимнего периодов, предусмотрена разбивка балочной 
клетки спирального этажа на два независимых блока (проектная длина по периметру 
кольцевых балок внешнего ряда составляет около 180 м). 

 Недостатки и слабые стороны принятого конструктивного решения обследуемого 
здания:  

– с целью сокращения типоразмеров сечений элементов применены единые сечения 
элементов подвесок, что привело к существенному разбросу напряженного состояния 
элементов; указанная конструктивная особенность является причиной неравномерных 
деформаций радиальных конструкций здания в кольцевом направлении; 
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– выполнено обетонирование приопорной панели верхнего пояса несущих ферм, 
который испытывает растягивающие усилия; известно, что бетон плохо работает на 
растяжение; при растяжении возникают трещины в бетоне, через которые попадает внутрь 
влага, что может вызвать ускоренные коррозионные повреждения стальных элементов [1]. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ дорожно - транспортных происшествий, их видов и причин 

возникновения с целью выявления опасных участков автомобильных дорог города. 
Ключевые слова 
Безопасность дорожного движения, показатели, дорожно - транспортные происшествия. 
Высокий темп автомобилизации наравне с большим влиянием на экономику страны, 

обеспечением потребностей населения и хозяйства государства вызывают целый ряд 
негативных последствий. Это огромный материальный и моральный ущерб от дорожно - 
транспортных происшествий, ухудшение экологии городов, что влияет на здоровье людей, 
шум, транспортные заторы, снижающие скорость передвижения. 
Решающую роль в обеспечении безопасности дорожного движения оказывает учет и 

анализ ДТП. С начала 2000–х годов начался рост автомобилизации в стране, что привело к 
увеличению количества ДТП со 157 тыс до 220 тыс в 2005 году. С 2007 года наблюдается 
тенденция к снижению количества ДТП и числа погибших в них (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Аварийность в РФ за период 2007 - 2018 г. 
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По данным Госавтоинспекции в 2018 году произошло 168099 ДТП, погибло 18214 
человек, ранено 214853 человек. В Курской области за аналогичный период произошло 
1600 ДТП, 200 человек погибли, 2027 ранен. Уменьшение общего количества ДТП и 
раненых наблюдается в Железногорском районе 140 ( - 2,1 % ) и 177 (+11,3 % ) 
соответственно, но увеличилось число погибших - 19 чел. (+46,1 % ) в сравнении с 
показателями прошлого года. 
Одними из самых распространенных видов ДТП в Железногорском районе является 

столкновение транспортных средств и наезд на пешехода, которые составляют около 65 % 
от всего количества дорожно - транспортных происшествий. В городе этот показатель 
достигает 75 % (рисунок 2). 
Причинами совершения ДТП явились несоответствие скорости конкретным дорожным 

условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных 
переходов, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, 
неправильный выбор дистанции, управление транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии. 

 

 
Рис. 2. Виды ДТП в Железногорске 
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Произошел рост показателей аварийности в результате наезда на пешеходов из - за 

нарушения ПДД водителями (34 (+13,3 % ) ДТП; 2 (+200 % ) погибли; 33 (+10 % ) ранены). 
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самими пешеходами (13 ДТП, ( - 15,4 % )), при этом со смертельным исходом (7 чел., (+350 
% )), число раненых – 8 человек ( - 62,5 % ). Тяжесть последствий таких ДТП крайне высока 
(46,7 % ).  
На нерегулируемых пешеходных переходах произошла половина (47,7 % ) наездов на 

пешеходов. В 21 (+5,0 % ) таком ДТП зафиксировано 0 ( - 100 % ) погибших и 21 (+5 % ) 
раненых.  
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13,6 % наездов на пешеходов совершалось на регулируемых пешеходных переходах (6 
ДТП; +200 % ). В таких ДТП погибло 0 (0 % ) и ранено 6 (+200 % ) человек. Более 
половины (62,7 % ) из этих ДТП произошло в светлое время суток, при этом тяжесть 
последствий составила 3,2, что в два раза ниже аналогичного показателя в темное время 
суток (6,6). 
В 2018 году при снижении числа погибших детей в возрасте до 16 лет зафиксирован 

незначительный рост двух основных показателей аварийности детского дорожно - 
транспортного травматизма, количества ДТП и числа раненых. Дети и подростки в возрасте 
до 16 лет пострадали в каждом десятом (10,29 % ) ДТП. Всего произошло 14 ( - 57 % ) ДТП, 
в которых погибли 0 ( - 100 % ) и получили ранения 14 ( - 57,6 % ) несовершеннолетних. 
Тяжесть последствий таких ДТП, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, 
снизилась с 13,2 до 0.  
За 12 месяцев 2018 года в Железногорском районе продолжилась тенденция сокращения 

количества дорожно - транспортных происшествий и числа пострадавших. Вместе с тем 
проведенный анализ структуры и динамики аварийности свидетельствует о наличии 
проблемных составляющих показателей дорожно - транспортного травматизма. В 
частности, наряду с сокращением аварийности выявлены отдельные составляющие, 
значения которых увеличились. Их анализ и учет в дальнейшем позволит повысить 
эффективность профилактической деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ OLAP 

 
OLAP — это технология обработки информации, включающая составление и 

динамическую публикацию отчётов и документов в различных разрезах, так же проведения 
анализа данных, мониторинг и прогнозирование ключевых показателей бизнеса. 
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Концепция OLAP была описана в 1993 году Эдгаром Коддом, известным исследователем 
баз данных и автором реляционной модели данных. 
Существуют следующие основные характеристики OLAP:  
 Многомерные представления данных.  
 Поддержка сложных вычислений.  
 Временная разведка.  
Многомерное представление обеспечивает основу для аналитической обработки 

посредством гибкого доступа к корпоративным данным. Оно позволяет пользователям 
анализировать данные в любом измерении и на любом уровне агрегации.  
Поддержка сложных вычислений является основой программного обеспечения OLAP.  
Временная разведка используется для оценки эффективности любого аналитического 

приложения на протяжении определенного отрезка времени. Например, в этом месяце по 
сравнению с прошлым месяцем, в этом месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого 
года.  

OLAP - технология является альтернативой традиционным методам анализа данных, 
основанным на различных системах реализации SQL - запросов к реляционной БД. OLAP - 
системы играют важнейшую роль в анализе и планировании деятельности крупных 
предприятий и являются одним из направлений развития ИТ. В основу кладутся 
требования людей, принимающих решения к предоставляемой информации. С точки 
зрения пользования основное отличие OLAP - системы заключается: в предметной 
структурированности информации. Для того чтобы сформировать любой, даже довольно 
сложный запрос, пользователю не придется изучать SQL. При этом ответ на запрос будет 
получен в течение всего нескольких секунд.  
Одним из основных компонентов концепций OLAP является сервер на стороне клиента. 

Помимо агрегирования и предварительной обработки данных из реляционной базы, он 
предоставляет расширенные параметры расчета и записи, дополнительные функции, 
основные расширенные возможности запросов и другие функции. В зависимости от 
примера приложения, выбранного пользователем, доступны различные модели данных и 
инструменты, включая оповещение в реальном времени, функцию для применения 
сценариев «что, если», оптимизацию и сложные OLAP - отчеты. 
В основе OLAP - технологий лежит представление информации в виде OLAP - кубов. 

Расположение данных в ней показывает, как OLAP придерживается принципа 
многомерного анализа, в результате чего создается структура данных, предназначенная для 
быстрого и эффективного анализа. Одной из основных функций, принадлежащих кубу, 
является его статический характер, который подразумевает, что куб не может быть изменен 
после его разработки. Следовательно, процесс сборки куба и настройки модели данных 
является решающим шагом на пути к соответствующей обработке данных в архитектуре 
OLAP. 
Преимущества OLAP - систем 
Ключевую роль в управлении компанией играет информация. Как правило, даже 

небольшие компании используют несколько информационных систем для автоматизации 
различных сфер деятельности. Получение аналитической отчётности в информационных 
системах, основанных на традиционных базах данных сопряжено с рядом ограничений: 
 Разработка каждого отчёта требует работы программиста; 
 Отчёты формируются очень медленно (зачастую несколько часов), замедляя при 

этом работу всей информационной системы; 
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 Данные, получаемые от различных структурных элементов компании не 
унифицированы и часто противоречивы. 

OLAP - системы, самой идеологией своего построения предназначены для анализа 
больших объёмов информации, позволяют преодолеть ограничения традиционных 
информационных систем. Создание OLAP - системы на предприятии позволит: 
 Интегрировать данные различных информационных систем, создав единую версию 

правды; 
 Проектировать новые отчеты несколькими щелчками мыши без участия 

программистов; 
 В реальном времени анализировать данные по любым категориям и показателям 

бизнеса на любом уровне детализации; 
 Производить мониторинг и прогнозирование ключевых показателей бизнеса. 
Как и любая технология, OLAP также имеет свои недостатки: высокие требования к 

аппаратному обеспечению, подготовке и знаниям административного персонала и 
конечных пользователей, высокие затраты на реализацию проекта внедрения (как 
денежные, так и временные, интеллектуальные). 
Эффект от правильной организации, стратегического и оперативного планирования 

развития бизнеса трудно заранее оценить в цифрах, но очевидно, что он в десятки и даже 
сотни раз может превзойти затраты на реализацию таких систем. Однако не следует и 
заблуждаться. Эффект обеспечивает не сама система, а люди с ней работающие. 
Современные аналитические системы не являются системами искусственного интеллекта и 
они не могут ни помочь, ни помешать в принятии решения. Их цель своевременно 
обеспечить менеджера всей информацией необходимой для принятия решения в удобном 
виде. А какая информация будет запрошена и какое решение будет принято на её основе, 
зависит только от конкретного человека ее использующего 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
 В ОПТИМИЗАЦИИ SQL – ЗАПРОСОВ 

 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в том, что проблема оптимизации запросов является мало 

изученной. Неоптимальные запросы к базе данных являются одной из основных причин 
большого времени отклика информационной системы.  
Целью исследования является облегчение процесса поиска плохих SQL - запросов в 

СУБД Oracle. 
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Результатом работы является информационная система, позволяющая выдавать 
подсказки по оптимизации SQL - запросов. Использование системы предполагается в 
рамках учебного курса Базы данных. 
Ключевые слова 
SQL - запрос, оптимизатор, план запроса, SQL _ TUNE 
 
Быстродействие работы системы является важной частью при разработке 

информационных систем. Для этого необходимо выявлять неэффективные запросы к базе 
данных. 
Неоптимальные запросы работают долго, потребляя значительные ресурсы памяти и 

дисков. 
Все SQL - запросы, которые поступают в СУБД, обрабатываются примерно одинаково. 
На рис. 1 представлен поэтапный план работы оптимизатора Oracle 
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Рис. 1. этапы обработки запроса Oracle 

 
При формировании оптимального плана, оптимизатор решает задачи по преобразованию 

операторов, выбору способов оптимизации, порядка соединения таблиц и др. 
В данном исследовании предлагается использовать средство DBMS _ SQLTUNE для 

разработки учебной системы по оптимизации запросов. 
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Для анализа запроса запускается PL / SQL блок (например, в Toad или PL / SQL 
Developer) , в котором имеются стандартные строки и анализируемый запрос.  
Для разработки системы были выбраны следующие программные средства: C++ Builder, 

Oracle Database 11g. 
На рис. 2 представлен алгоритм работы системы. 
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Рис. 2 – алгоритм работы системы 

 
Работа с программой происходит следующим образом: на первом этапе пользователь 

вводит запрос в форму, представленную на рис.3. 
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Рис.3. Форма ввода запроса 

 
Затем происходит обработка запроса и на экране появляется форма с результатом работы 

программы. Интерфейс формы представлен на рис.4 
 

 
Рис. 4. Интерфейс формы вывода результата 

 
В ходе исследования было спроектировано и разработано программное средство для 

помощи в оптимизации SQL - запросов. Было проведено функциональное тестирование для 
проверки работоспособности системы. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению эффективности 

использования калины в производстве масла десертного. В связи с этим мы 
оптимизировали рецептуру масла десертного с добавлением сока калины, как биологически 
активной добавки. Установлено, что включение добавки приводит к улучшению 
органолептических показателей и функционально - технологических свойств сливочного 
масла десертного, что соответствует концепции здорового питания.  
Ключевые слова: технология, сливочное масло, витамины, добавки, калина, 

оптимизация рецептуры. 
 
Масло сливочное веками было на столе у наших предков. Прошли тысячи лет, 

сменились поколения людей, изменились их пристрастия, вкусы и культура, а сливочное 
масло в нашей современной жизни остается одним из приоритетных продуктов на всех 
уровнях питания. При этом оно не столько атрибут праздничного стола, а неотъемлемый 
компонент повседневного питания населения всех развитых стран мира [4, c76]. 
Ассортимент вырабатываемой продукции, представленный предприятиями молочной 

промышлености огромен. Но нам, хотелось бы рассмотреть разработку технологии 
сливочного масла десертного с добавлением компонентов. Так как вносимые в сливочное 
масло компоненты способствуют профилактике кишечных, сердечно - сосудистых 
заболеваний, повышают иммунитет, положительно влияют на умственную и физическую 
деятельность человека [3, c.21]. 
Сливочное масло – продукт, получаемый из коровьего молока. Представляет собой 

концентрат молочного жира (78–82,5 % , в топлёном масле - около 99 % ) . Молочный жир 
обладает ценными биологическими и вкусовыми качествами. Он включает 
сбалансированный комплекс жировых кислот, содержит значительное количество 
фосфатидов и жирорастворимых витаминов, имеет низкую температуру плавления (32–35 
°С) и затвердения (15–24 °С), легко усваивается организмом (90–95 % ).  
В состав сливочного масла входят также содержащиеся в молоке белки, углеводы, 

некоторые водорастворимые витамины, минеральные вещества и вода. Сливочное масло 
обладает высокой ценностью и усвояемостью. Оно содержит витамин А и D, а в летнее 
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время каротин. Молочный жир хорошо усваивается, сразу дает человеку энергию 
сливочное масло особенно полезно тем , у кого непорядок с пищеварением "смазанные 
маслом" больной желудок и двенадцатиперстная кишка быстрее выздоравливают. 
Целебный витамин A ускоряет заживление язвочек. Страдающие хроническим 
холециститом, панкреатитом и желчнокаменной болезнью могут побаловать себя 15–20 г 
масла в день. Но не стоит есть больше 5–7 г за один присест [2, c.45]. 
Перспективным в маслоделии является использование различных компонентов. 

Например, плоды многих растений как жизненно необходимые продукты питания, которые 
не только важны по пищевой ценности, но и являются источником биологически активных 
веществ, благодаря которым они обладают целебными свойствами. 
В связи с этим встаёт вопрос о применении в качестве добавки в сливочное масло 

калину, издавна ценившуюся за свои целебные свойства. Использование целебной ягоды 
калины красной в качестве компонента десертного масла повышает его пищевую и 
биологическую ценность. Во - первых, высокое содержание макроэлементов, 
микроэлементов и витаминов в калине позволяет использовать ее в качестве 
дополнительного источника нутриентов. Во - вторых, отличительной чертой этих 
компонентов является то, что активные вещества калины быстро и полностью усваиваются 
человеком. В - третьих, использование растительных нутриентов позволяет снизить 
калорийность масла за счет снижения массовой доли жира [5]. 
Применение калины в рационе дает положительный эффект. Оно способствует 

повышению сопротивляемости организма человека к заболеваниям, увеличивает 
работоспособность, улучшает восстановительный период после тяжелой физической 
нагрузки, снимает усталость. Однако, несмотря на высокую биологическую активность, 
калина не применяется в лечебно - профилактической практике маслоделия. В связи с этим, 
на наш взгляд, использование калины можно рассматривать, как перспективное 
направление в области расширения ассортимента десертного масла в качестве продукта 
функционального питания [1, с.143 - 147]. 
В процессе эксперимента нам удалось разработать и оптимизировать рецептуру масла 

десертного с использованием сока калины, как биологически активной добавки. Нами были 
проведены исследования по качеству масла десертного с калиной. Они показали, что 
изделие, изготовленное по рекомендуемым рецептурам, имеет пластичную однородную 
консистенцию, равномерный по всей массе цвет, ровную поверхность, обладает высокими 
вкусовыми качествами . 
Также, хотелось бы отметить, что полученное нами масло десертное имеет пониженную 

жирность и калорийность, что соответствует концепции здорового питания.  
Нельзя не упомянуть о невысокой стоимости десертного масла, она не будет сильно 

отличаться от аналогичных изделий, поэтому эта продукция будет подходить потребителям 
абсолютно разных слоёв населения.  
Таким образом, перечислив весь комплекс полезных свойств, как сливочного масла, так 

и калины, мы можем с уверенностью сказать, что эти продукты помогают друг другу лучше 
усваиваться и становятся полезнее при одновременном употреблении. Введение 
предложенной нами добавки приводит к улучшению органолептических показателей и 
функционально - технологических свойств сливочного масла.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о необходимости нагревать мёд в современных 

условиях. Уделено большое внимание вопросам сохранения полезных качеств мёда при его 
нагреве в рекристализаторах. Показаны процессы и условия образования 
оксиметилфурфарола. 
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Мед, является самым полезным и вкусным лакомством не только в России, но и за 

рубежом. Он может быть разным по вкусу, цвету, запаху. Разным людям нравятся разные 
сорта мёда. Кто - то любит темный и с горчинкой, а кто - то светлый и маслообразный. Но 
на сегодняшний день, наибольшее внимание любители мёда уделяют вопросу о сохранении 
его полезных свойств не только в сезон при откачивании на пасеке, но и в холодное время 
года, когда пчелы уходят на зимовку, а мёд стоит на прилавках магазина. Всем известно, 
что разный мед имеет разную кристаллическую решетку, он может кристаллизоваться 
(сахариться) и в теплый период года, но в основном он засахаривается зимой. Немногие 
люди хотят есть употреблять в пищу уже загустевший мёд. Поэтому производителям мёда 
поставляющим товар в розничные сети приходится прибегать к таким методам как нагрев 
мёда в рекристализаторах.  
Многие высказывают мнение, что при роспуске меда появляется такой яд как 

оксиметилфурфурол, который не благоприятно влияет на наш кишечник и может привести 
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к отравлению. Но все на самом деле не так. При нагревании на высоких температурах, 
оксиметилфурфурол действительно появляется, но в очень маленьких количествах. В 
варенье может содержаться гораздо большее количество оксиметилфурфарола. В мёде 
источником оксиметилфурфурола является фруктоза. При нагревании она распадается в 
результате чего и формируется оксиметилфурфурол. При этом важно заметить, что он 
присутствует во всех сладких продуктах, которые нагревались в процессе изготовления: 
конфетах, варенье, бисквитах, кофе, сладкой газированной воде и многом другом. При этом 
ГОСТ определяет предельное содержание в меде – не более 25 мг / кг, а содержание 
оксиметилфурфурола, например, в газировке может достигать 300 - 350 мг / л, а в жареном 
кофе аж до 2000 мг / кг. Но даже в таких концентрациях он абсолютно безопасен для 
человека. Говоря про мёд можно ответственно заявить – даже если вы его вскипятите, вам 
не удастся достичь концентрации опасной для организма. Если обратиться к рецептам 
народной медицины, тысячелетиями используемыми разными народами мира, то 
становится ясным, что большей частью мёд используется в них именно в нагретом виде и 
даже подвергается кипячению с другими составляющими различных снадобий. Трудно 
предположить, что польза от применения таких препаратов, используемых человечеством 
на протяжении своей цивилизованной истории, является эфемерной, и люди 
тысячелетиями просто обманывали себя. 
Профессор И.П. Чепурной подтверждает, что при хранении распущенного в допустимых 

режимах меда, оксиметилфурфурол, накопившийся в результате нагревания, разрушается, 
и содержание этого вещества устанавливается на уровне, регулируемом ферментами. 
Однако, при длительном хранении меда происходит «старение» ферментов, в результате 
которого оксиметилфурфурол не разрушается и накапливается в свободном виде [4, 5]. 
Если в только откачанном меде содержание оксиметилфурфурола составляет 1 - 5 мг на 1 
кг меда, то после 4 - 5 лет хранения его количество увеличивается до 150 - 200 мг на 1кг 
продукта. Конечно, темпы роста содержания оксиметилфурфурола можно существенно 
уменьшить понижением температуры хранения.Немецкие ученые Вернер и Катарина фон 
дер Охе установили, что нагревание меда в течение 24 часов при 40 °С не вызвало 
ощутимого увеличения содержания оксиметилфурфурола. Нагревание в течение 24 часов 
при температуре 50 °С и особенно при 60 °С приводит к существенному увеличению 
содержания оксиметилфурфурола. 
Таким образом, делается вывод о том, что при нагревании и даже кипячении меда он 

остается абсолютно безопасным для организма, хотя и теряет полезные свойства. Ведь 
основою пользу в меде составляют глюкоза и фруктоза, которые распадаются при 
температуре выше 40 градусов Цельсия. Для того чтобы мед остался таким же полезным, 
его либо не нужно нагревать совсем, либо постепенно нагреть до 40 градусов на медленном 
огне и лучше на водяной бане. Если вы любите чай или кофе с медом, ешьте его вприкуску, 
так вы не только получите удовольствие от вкуса, но и получите заряд здоровья и бодрости. 
Что касается приготовления горячих блюд с медом, смело нагревайте мед, если это 
необходимо по рецепту. Полезные свойства меда не сохранятся, но на вкусовых свойствах 
это не скажется. 
Для подготовки к фасовке мед обычно распускают на водяной бане, при этом он 

нагревается от 45 до 50⁰С. Такой нагрев в течение двух суток не приводит к существенному 
увеличению количества оксиметилфурфурола, и значения этого вещества остаются в 
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пределах нормы стандарта. При нагревании меда до 80⁰С в течении 2 минут и 
последующем быстром охлаждении оксиметилфурфурол также не успевает образоваться в 
более - менее значимом количестве, мед остается практически того же качества, что и до 
нагревания. 
Таким образом, количество оксиметилфурфурола в меде прямо пропорционально 

времени и интенсивности его нагревания. При длительном нагреве выше 50⁰С 
разрушаются некоторые витамины и ферменты меда, что изменяет его биологические 
свойства. Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: Нагревание меда 
не является его порчей, а даже в некоторых случаях приводит и к активации полезных 
свойств. Мед конечно же становится не таким полезным и биологически активным 
продуктом как при откачивании на пасеке, но и при нагреве теряя одни свойства 
приобретает другие. 
Устройства для разогрева мёда называются рекристализаторами. Для оптимизации их 

работы с учётом сохранения полезных свойств мёда нами проведено моделирование 
процессов нагрева в них. Для моделирования был принят программный продукт Comsol. 
Он позволяет реализовать различные варианты регулирования температуры мёда. К 
примеру, для подготовки мёда к фасовке мёд нагревают до 35 градусов. В случаи 
изменения температуры в пределах 5 градусов мёд либо начнёт рано кристаллизоваться, 
либо в нём будут бульбы и пчелиный мусор. На рисунке 1 показан случай 
двухпозиционного регулирования с уставкой 35 градусов и гистерезисом 1 градус.  

 

 
Рисунок 1 - Двухпозиционное регулирование нагрева мёда в рекристализаторе 

 
При моделировании нами определено, что датчик температуры в рекристализаторе 

необходимо поставить на краю нижнего основания. Это исключает возможность какого - 
либо перегрева мёда. 
В дальнейшем исследовании такие возможности программного продукта позволят 

создать регулятор для нагрева мёда без потери качества продукта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 
Ценная бумага представляет собой предмет сделок, осуществляемый на рынке ценных 

бумаг. На рисунке 1 представлена классификация ценных бумаг по сроку существования. 
 

 
Рисунок 1 - Классификация ценных бумаг по сроку существования 

 
Все операции, которые проводятся с помощью ценных бумаг, в соответствии со сроками 

исполнения сделок классифицируются:  
 - Кассовые операции, подлежащие немедленному исполнению (срок до 3 дней). 
 - Срочные операции, исполняемые в определенные сроки в будущем. 
 - Пролонгационные (комбинированные) операции, представляющие собой сочетание 

срочных и кассовых сделок.  
Операция (сделка) с ценными бумагами представляет собой взаимное соглашение, 

которое связано с появлением, прекращением или изменением имущественных прав, 
закладываемых в ценные бумаги. Главными юридическими формами сделок с ценными 
бумагами являются купля - продажа, мена, залог. 
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Кассовые сделки на рынке ценных бумаг классифицируются на: 
 - Сделки с маржой, осуществляемые в случае покупки ценной бумаги за счет 

собственных или заемных средств. 
 - Продажа ценных бумаг, осуществляемая сделкой путем реализации собственных 

бумаг продавца или бумаг, которые он взял в долг. 
Срочные операции классифицируются на форвардные, фьючерсные и опционные. 

Форвардную операцию оформляют посредством форвардного контракта, представляющего 
собой договор купли - продажи ценных бумаг через определенный срок в будущем. 
Фьючерсные операции оформляют с помощью фьючерсного контракта, который является 
стандартным биржевым договором купли - продажи (поставки) биржевых активов за 
определенный срок в будущем по цене, согласуемой сторонами сделки на момент ее 
заключения. Фьючерсный контракт отличается от форвардного контракта тем, что его 
заключение происходит в ходе биржевой торговли и полностью стандартизировано. При 
этом стороны фьючерсного контракта могут договориться только о его цене, остальные 
условия в данном случае остаются неизменными.  
Опционная операция представляет собой стандартный биржевой договор, по которому 

одна из сторон приобретает право покупки (или продажи) биржевых активов в 
соответствии с установленными ценами через определенный срок в будущем. При этом 
уплата за право согласованной сторонами сделки осуществляется с помощью определенной 
суммы денег - премии. Первая сторона опционной операции считается покупателем 
опциона (держатель), а противоположная сторона - продавец опциона (подписчик). При 
этом продавец получает опционную премию, за что в обязательном порядке и по 
требованию держателя продает ему ценную бумагу по цене, которая записана в опционе. 
Комбинированные (пролонгационные) сделки называются в практике сделками 

«репорт». Данный тип сделки представляет собой реализацию ценных бумаг на условиях 
кассовой сделки, в это же время ее покупка осуществляется в соответствии с форвардным 
контрактом через определенные сроки в будущем. Сделка «депорт» в свою очередь 
заключается в приобретении ценных бумаг на условиях форвардного договора, при этом ее 
продажа осуществляется по кассовому договору через определенные сроки в будущем. 
Ценные бумаги являются главным предметом договора, который заключается на рынке 

ценных бумаг. Договор представляет собой взаимное соглашение сторон, которое связано с 
появлением, изменением или прекращением имущественных прав по ценным бумагам.  
Юридические формы договоров, которые связаны с переходом прав собственности на 

ценные бумаги, включают в себя: договор купли - продажи; договор обмена; договор 
залога; договор дарения или наследования и другие. 
При рассмотрении договоров как инструментов рынка наибольшее значение в качестве 

инвестиционных инструментов имеют срочные договоры, поскольку рыночные 
отношения, отражаемые в них, существуют длительное время, в то время как отношения 
участников кассовых сделок, возникнув так же быстро, прекращаются. Поэтому к 
инструментам рынка принято относить в большей мере срочные договоры (а кассовые 
сделки считаются само собой разумеющимся инструментом). Срочные контракты лежат в 
основе так называемых производных инструментов финансового рынка, которые обычно 
называются по виду исходного срочного контракта: фьючерсные контракты; опционные 
контракты и т. д. 
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация 
В условиях цифровизации и экологизации экономики торговля является одним из 

индикаторов трансформационных процессов, происходящих в стране и показывающих 
уровень развития инновационной активности общества и государства. Это предопределяет 
необходимость серьезных научно - практических исследований вопросов современного 
развития торговли. В статье рассмотрены основные тенденции и факторы развития 
розничной торговли в условиях перехода к «зеленой» экономике. 
Ключевые слова: 
Торговля, цифровизация, «зеленая» экономика, тенденции, факторы. 
Экологизация, цифровизация общества и экономики страны в целом не могли не повлечь 

за собой существенные изменения в характере функционирования всех секторов 
экономики, в т.ч. и торговли. Можно выделить несколько основных трендов развития 
розничной торговли: 

1. Технико - технологический: повышение технического уровня предприятий торговли, 
модернизация ПО, оборудования; использование энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий, в т.ч. при строительстве торговой и складской 
недвижимости («зеленые» здания); использование возобновляемых источников энергии 
(солнечной, биотопливо и пр.); использование чистого транспорта (гибридные / 
электроавтомобили) при доставке товаров, разъездной торговле (автолавки); расширение 
использования CRM - , ERP - , SCM - систем, RFID - технологий [3], искусственного 
интеллекта, технологий Big Data, покупательских баз данных; использование 
компьютерного зрения, электронных ценников, уникальных маркировок одежды, «умных» 
бирок, зеркал, дисплеев, тележек, интеллектуальных полок и пр. 
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2. Экологический: утилизация мусора и отходов (рециклирование); использование 
саморазлагающейся упаковки и тары; управление водными ресурсами (очистка воды, 
экономия потребления воды пр.); стимулирование развития органического сельского 
хозяйства и чистых производств. 

3. Финансово - экономический: устойчивый рост объема продаж эко - продукции 
(органических продуктов питания, продукции из дерева, биоодежды и пр.) [1]; рост 
экспорта эко - продукции [2]; инвестирование в «зеленые» проекты; использование 
«зеленых» финансовых инструментов («зеленого» кредита; «зеленых» кредитных карточек; 
технологического лизинга); развитие страхования экологических рисков и ответственности 
изготовителей и продавцов; управление активами, резервирование. 

4. Социальный: рост экологической культуры как у продавцов, так и потребителей; 
обеспечение защиты населения от опасной продукции (некачественных, 
фальсифицированных и контрафактных товаров), недобросовестных производителей; 
осуществление ТП информационно - просветительской, пропагандистской деятельности в 
эко - сфере. 

5. Бизнес - процессов: развитие ТП собственных чистых производств товаров (под 
собственной торговой маркой), этнического и экологического маркетинга; использование 
технологии «shop - in - shop», дисконтных «грин - карт», дающих право участия в 
различных акциях, эко - семинарах; рост степени централизации функций логистики и 
дистрибуции; реинжиниринг логистических систем; усложнение формирования 
ассортиментной матрицы и пр.  

6. Развитие форматов: развитие мультиформатности; интеграция оффлайна и онлайна; 
рост числа этнических и экологических магазинов, предприятий диетического питания; 
увеличение доли внемагазинных форматов (интернет - торговли, смарт - вендинг); активное 
развитие каналов продажи биопродукции (рынков, интернет - магазинов фермеров; 
специализированных магазинов, супермаркетов высокого класса, аптек); формирование 
центров экологически чистых товаров и технологий (магазин, фитобар, ресторан, 
косметологический кабинет и др.); организация и проведение выставок, ярмарок, 
фестивалей, базаров, пропагандирующих и продвигающих на потребительский рынок эко - 
продукцию отечественных товаропроизводителей и чистые технологии. 

7. Регулирования: введение в практику деятельности новых нормативов, регламентов и 
экологических стандартов; контроль качества на всех этапах от сырья до готовой 
продукции; контроль сертификации, экологической (органической) маркировки, знаков 
качества, знаков «эко», «био», «органик», «халяль», «кошерный»; развитие углеродного 
маркирования товаров. 
Ключевыми факторами, которые в перспективе могут оказать позитивное влияние на 

развитие розничной торговли в контексте «зеленой» экономики, являются: стабилизация и 
рост экономики; оживление потребительской активности за счет положительной динамики 
реальных доходов; вступление в силу в 2020 г федерального закона «Об органической 
продукции…»; введение обязательной сертификации эко - продукции, целевой подготовки, 
переподготовки специалистов в эко - сфере; популяризация здорового образа жизни; 
развитие кооперации и специализации производителей и торговли; разработка 
государственных комплексных программ экологического развития. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Аннотация: В статье обсуждаются структура и особенности инвестиций в человеческий 

капитал кредитной организации, а также показатели, характеризующие эффективность 
инвестиций в человеческий капитал. Оценивается необходимость проведения оценки 
эффективности инвестиций в человеческий капитал в условиях функционирования 
кредитной организации в конкурентной среде. Автором статьи рассмотрена система 
показателей, характеризующих эффективность инвестиций в человеческий каптал 
коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России») за 2015–2018 гг.  
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, кредитная организация, 

показатели эффективности инвестиций.  
 
Человеческий капитал играет существенную роль в экономике страны. Переход на 

инновационный путь развития невозможен без задействования человеческого капитала, за 
счет которого можно значительно повысить конкурентоспособность государства, 
эффективность производства и, в целом, способствовать экономическому росту страны.  
Персонал - один из непростых объектов управления в организации, поскольку в отличие 

от материальных факторов производства является «одушевленным», обладает 
возможностью самостоятельно решать управленческие задачи, критически оценивать 
предъявляемые к нему профессиональные требования, действовать в рамках трудовых 
полномочий, имеет субъективные интересы, чрезвычайно восприимчив к управленческому 
воздействию, реакция на которое часто может быть неопределенной. В связи с этим 
затраты, связанные с персоналом, должны рассматриваться организацией как важнейшие 
инвестиции в человеческий капитал. 
Капитал - это сумма благ, используемая в качестве ресурса для получения прибыли, 

дополнительных материальных благ. Капитал - это богатство; применительно к 
человеческому - это накопление знаний, опыта, навыков потенциального удовлетворения 
потребностей человека. По мнению Теодора Шульца, «одной из форм капитала является 
образование; человеческим его называют потому, что эта форма становится частью 
человека, а капиталом является вследствие того, что представляет собой источник будущих 
удовлетворений или будущих заработков, или и того и другого вместе» [1, с. 8]. 
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Труд в коммерческом банке требует высокого уровня ответственности, отличается 
сложностью и многообразием, помимо этого важно постоянно развитие, что объясняется 
высоким уровнем инновационного развития банковской сферы. Все это предопределяет 
необходимость исследования факторов формирования условий для высокоэффективного 
труда банковских работников. 
Особенности организации труда в коммерческом банке накладывают отпечаток на 

подходы к оценке его эффективности. Исследование учебной литературы позволило 
выделить следующую совокупность особенностей организации трудовой деятельности 
кредитной организации (см. рис. 1). 
Банковская деятельность предполагает специфический подход к расчету экономической 

эффективности и определения прибыли, рентабельности и других экономических 
показателей. Поэтому расчет показателей эффективности труда здесь существенно 
отличается от расчета аналогичных показателей в организациях производственной сферы. 
Основными показателями, которые могут применяться в кредитной организации для 

измерения уровня эффективности труда, являются: 
1. Комплексный показатель обеспеченности трудовыми ресурсами, выражающий 

отношение нормативной численности к штатной численности сотрудников банка. 
2. Отношение общих банковских расходов к доходам от банковских операций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Особенности организации труда в коммерческом банке 

Особенности организации труда в 
коммерческом банке 

Каждый банковский процесс или банковская операция, как 
правило, осуществляется несколькими банковскими 

работниками. Это связано с необходимостью обеспечения 
экономической безопасности и исключением вероятности 

хищений 

Высокий уровень ротации кадров, что также объясняется 
вопросами безопасности. У персонала должна отсутствовать 

возможность сговора с целью совершения хищений 

Высокий уровень материальной ответственности банковских 
служащих, так как работа банковского персонала связана со 

значительными финансовыми потоками 

Необходимость постоянного обучения и повышения уровня 
квалификации, в связи с постоянным обновлением 
продуктовой линейки (стремительное развитие инноваций в 
финансовом секторе) 

Каждый сектор банковского бизнеса сугубо индивидуален и 
отдельные сектора коммерческого банка зачастую слабо 

взаимодействуют друг с другом. То есть наблюдается высокий 
уровень специализации 
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На конец 2017 года фактическая численность сотрудников Группы составила 310,3 тыс. 
человек, а на начало 2019 г. – 293,8 тыс. человек. 96,8 % от общей численности сотрудников 
Группы работают на условиях полной занятости, 98,6 % – имеют постоянный трудовой 
договор. В ПАО Сбербанк 100 % сотрудников охвачено коллективными договорами. Всего 
в 2017 году было принято на работу 66 тыс. новых сотрудников (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Фактическая численность сотрудников Группы Сбербанка, чел. [2] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ПАО Сбербанк 271 231 259 999 251 701 245 788 
Дочерние банки и компании 45 316 51 672 49 996 40 719 
Итого 316 547 311 671 301 697 286 507 

 
В Сбербанке действует корпоративная система обучения, цель которой — обеспечить 

системное развитие сотрудников по ключевым компетенциям, сформировать навыки, 
необходимые для повышения эффективности на текущей позиции, создать ресурс знаний 
для кадрового резерва в будущем. 
Эффективность управления персоналом можно охарактеризовать доходом и прибытью, 

которую приносит банку один сотрудник (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Эффективность управления персоналом [2] 
№ п / п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

236 256 
123 516 987 788 674 119 

836 
811 103 
711 

2 Среднесписочная 
численность 
персонала, чел. 

316 547 311 671 301 697 286 507 

3 Чистая прибыль в 
расчете на одного 
работника, тыс. руб. / 
чел. 

 
746,35 

 
1 658,76 

 
2 234,42 

 
2 831,00 

 
В представленной выше таблице видно, что в период с 2015 по 2018 гг. среднесписочная 

численность персонала снижалась, при этом чистая прибыль Банка росла опережающими 
темпами. Так, чистая прибыль в расчете на одного работника в 2015 г. составляла 746,35 
тыс. руб. / чел., в 2016 г. уже 1 658,76 тыс. руб. / чел., что в 2 раза превышает показатель 
предыдущего года. В 2017 г. рост составил более 34 % к 2016 г., а в 2018 г. – 26 % . При 
этом за исследуемый период с 2015 по 2018 гг. рост эффективности персонала рост 
составил 3,8 раза.  
Помимо организации обучения и переподготовки, Сбербанк большое внимание уделяет 

созданию благоприятных условий труда, в частности материального обеспечения 
сотрудников и предоставление социального пакета. Так, в 2018 г. с учетом инфляционных 
процессов заработанная плата сотрудников была повышена на 5 % . При этом, с учетом 
предоставления дополнительной материальной помощи, суммарно расходы на оплаты 
труда работников Банка возросли на 6,5 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
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Кроме того, Сбербанка постоянно совершенствует систему материального 
стимулирования работников. Так в 2018 г. было изменено и дополнено Положение о 
программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Сбербанк». Кроме уровня 
квалификации и образования, одним из критериев качества человеческого капитала 
является здоровье. Сбербанк ежегодно развивает пакет социальных льгот для своих 
сотрудников. Это система дополнительного медицинского страхования (ДМС) и 
дополнительного пенсионного страхования. Система ДМС охватывает всех сотрудников 
Банка со стажем более 1 года, причем, не только сотрудников, но и членов их семьи. 
Объемы финансирования Сбербанка на данные программы представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество участников и объем финансирования  

ДМС и КПП по ПАО Сбербанк [2] 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество участников 
Программы ДМС, тыс. 
человек 

271 260 281 292 

Объем финансирования 
Программы ДМС, млн. руб. 

2 594 2 745 2 335 2 110 

Количество участников 
Программы КПП, тыс. 
человек 

155 168 175  195 

Объем финансирования 
Программы КПП, млн. руб. 

2 660 3 600 2 400 1 821 

 
Сегодня Сбербанк демонстрирует впечатляющий уровень работы менеджмента и 

использует буквально каждую возможность, чтобы эффективно управлять активами и 
генерировать сверхприбыль. Именно поэтому банк демонстрирует RoE на уровне 33,2 % , в 
то время как средний по отрасли составляет 17,6 % , чистую процентную маржу в 6,5 % , 
что также превышает среднеотраслевой показатель почти на 2 % , а также лидирует по 
абсолютному показателю чистой прибыли. 
Одна из основ долговременного и устойчивого развития Банка – это развитие кадрового 

потенциала. Для создания у каждого сотрудника чувства сопричастности к выполнению 
миссии банка необходимо совершенствовать корпоративную культуру. 
Таким образом, развитие человеческого капитала означает: 
 - способность сотрудника осознать необходимость регулярной учебы, чтобы изменяться 

в соответствии с растущими требованиями; 
 - способность коллектива осознать необходимость командного или группового 

управления при активном участии всего персонала, а не только руководителей; 
 - способность организации осознать решающую роль каждого сотрудника и 

необходимость развития его потенциала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АССЕСМЕНТ - ЦЕНТРОВ  

В СТРУКТУРЕ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация. В статье проанализированы особенности технологии и этапы проведения 
оценки персонала ассесмент - центром, даны выводы. 
Ключевые слова: ассесмент - центр, оценка персонала, кадровый менеджмент, 

технология ассесмент - центров, этапы проведения, сотрудники, кейс, процедура, 
симуляция, участник. 
В настоящий время для комплексной оценки персонала на всех этапах кадрового 

менеджмента широко применяется технология ассесмент - центров (от англ. Assessment - 
center —центр оценки персонала), включающая в себя широкий диапазон методов и 
методик как оценки качества персонала, так и его развития. Данная технология, так же как 
и другие технологии кадрового менеджмента, предназначенные для психологического 
консалтинга и кадрового аудита в условиях рыночной экономики, пришла в Россию и в 
какой - то степени адаптировалась к особенностям российского рынка [1]. 
В данной работе мы рассмотрим как при помощи центра оценки (ЦО) персонала или 

ассессмент - центра, можно решать не только задачи отбора персонала, соответствия его 
должностному профилю, оценивая его с позиции трудового потенциала и направлений 
профессионального развития, но и как использование технологии центра оценки позволяет 
современным компаниям решить ряд ключевых бизнес - задач. Технология ассесмент - 
центра является достаточно сложной, трудоемкой и дорогой процедурой, поэтому в 
реальных условиях она используется в основном на крупных предприятиях, как правило, 
успешно и стабильно работающих в наиболее прибыльных секторах рынка (например, 
топливно - энергетическая и банковская сферы) и возглавляемых руководством, имеющим 
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высокую мотивацию на внедрение новых технологий оценки и развития человеческих 
ресурсов. 
Вначале коротко рассмотрим, что из себя представляет ЦО, или ассесмент - центр. 

Существуют различные определения ассессмент - центра (ЦО), описывающие его как 
метод, способный комплексно оценить трудовой коллектив, выявив потенциальные 
возможности специалистов, проверив соответствие требованиям должностных позиций 
(данные центры внедряют, чтобы наиболее точно оценить компетенции сотрудников во 
время проведения деловых игр, тестов и интервью, для оценки всего коллектива 
формируется ряд критериев: интеллектуальный, эмоциональный, критерии самооценки и 
лидерства), как программу, которая длится от пяти часов до трех дней и использует техники 
ранжированной оценки для определения либо соответствия кандидатов для конкретной 
работы, либо пригодности сотрудников для продвижения в компании, а также 
потребностей в их развитии [8, с.32], как специально организованная процедура оценки 
деловых качеств, навыков и знаний [5, с.27], как комплексный метод оценки 
компетентностей, необходимых для работы на конкретной должности, основанный на 
моделировании ключевых моментов их деятельности [6, с.15], как метод оценки уровня 
развития компетенции сотрудников при помощи смоделированных ситуации (очень важно 
здесь остановиться на двух составных элементах метода — это компетенции и 
смоделированные ситуации) [3, с.7], а также как метод оценки компетенций, 
подразумевающий участие людей в ряде упражнений, имитирующих реальные рабочие 
ситуации [4, с.12]. Мы в своей работе будем отталкиваться от определения ЦО как метода 
комплексной оценки персонала, который основан на моделировании основных моментов 
деятельности сотрудников для выявления уровня развития их компетенций и определения 
потенциальных возможностей. [7, с.6]. На данное понимание ЦО мы опираемся в связи с 
тем, что именно такой подход позволяет рассматривать ассессмент - центр как инструмент 
построения траектории индивидуального развития сотрудника организации, а также, 
сталкиваясь в процессе выполнения оценочных процедур с нестандартными для него 
заданиями раскрыть новые потенциальные возможности личности оцениваемого.  
Ассесмент - центр в бизнес - практиках российских компаний недостаточно изучен. 

Кроме того, организации неохотно раскрывают результаты ассесмента, поэтому в полной 
мере оценить эффективность мероприятия и выявить тенденции и закономерности не 
представляется возможным. 
Таким образом, ассесмент представляет собой сложную процедуру, включающую в себя 

не только методы количественной и качественной оценки персонала, но и комплекс 
различных развивающих методик (деловые игры, тренинги, творческие задания и другие 
мероприятия), одновременно позволяющих проанализировать социально - 
психологические особенности личности и группы. Эти методы слабо подвергаются 
автоматизации и требуют непосредственного контакта тестируемого с тренером - 
экспертом, а также групповой работы в режиме реальной коммуникации. [2] 
В процедуре оценки используются различные взаимодополняющие способы: 
• интервью; 
• тесты (стандартизированные психодиагностические методики): короткая презентация 

каждого испытуемого перед видеокамерой; 
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• симуляция, или моделирование ситуации коллективной деятельности и получение 
информации о типичных способах и средствах поведения испытуемых, особенностях 
взаимодействия в группе при решении общей для них задачи. 
Помимо ведущего групповой работы, с группой работают психодиагносты, эксперты - 

наблюдатели [8]. 
Проведение ассесмент - центра предполагает ряд обязательных этапов, рассмотрим их: 
1. Подготовка проекта. 
2. Определение целей, сроков, объемов, возможных результатов оценки, нормативное 

оформление процесса оценки, издание внутренних распоряжений, приказов, 
регламентирующих данную работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ, личное 
извещение оцениваемых сотрудников перед началом проведения оценки. Этап 
заканчивается заключением договоров на проведение работы, анализом деятельности 
персонала и формулированием критериев оценки. 

3. Составление организационного плана проведения оценки, формулировка требований и 
ограничений. Изучение особенностей деятельности оцениваемых сотрудников, специфики 
организационной культуры и схем взаимодействия, используемых в организации. 
Результатом этапа является формирование списка критериев оценки. 

4. Обучение представителей организации (наблюдателей - оценщиков) с целью 
выработки конкретных умений и навыков для работы в рамках центра оценки и 
последующей кадровой работы. 

5. Проведение центра оценки. 
6. Обработка (анализ) результатов в формализованном виде. Подготовка программы 

может занимать от 1 до 4 недель, проведение программы — от 1 до 5 дней (в зависимости 
от количества работающих экспертов и количества оцениваемых), обработка результатов и 
подготовка отчетов (для 30 человек) — примерно месяц [8]. 
Поскольку эффективность предприятия определяется эффективностью работы 

персонала, наибольшую значимость приобретают социально - психологические свойства и 
особенности личности, коллектива и атмосфера деятельности. Поэтому при исследовании 
эффективности работы персонала и подборе методов для программы ассесмента 
целесообразно сделать акцент на социально - психологических методиках. Причем как 
оценочных, для измерения ее эффективности, так и развивающих, направленных на ее 
повышение [1]. 
Диагностическая программа, реализуемая в рамках мероприятий ассесмент - центра, 

должна включать в себя исследовательскую и доказательную части. Таким образом, 
необходимо осуществлять аналитико - синтетические функции по всему спектру 
аналитических задач: добывание, сбор, обработка информации, интерпретация полученных 
данных, конструирование выводов и построение обоснования предлагаемых решений. 
Иными словами, программа должна обеспечивать процесс ассесмента на всех его этапах: 
тестирование, мониторинг и результирующем оценивании. Кроме того, быть комплексной 
и иметь универсальный характер использования, т.е. реализовывать следующие 
возможности: 
• оценка качества персонала и эффективности его текущей деятельности; 
• проведение игротехнических и творческих методов коммуникации; 
• применение методов развития человеческих ресурсов; 
• включение обучающих процедур, проведение творческих экспериментов и пр. 
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Использование технологии центра оценки позволяет современным компаниям решить 
ряд ключевых бизнес - задач: 
• наиболее точно оценить уровень компетентности сотрудников; 
• выявить высокопотенциальных и перспективных работников для дальнейшего 

развития и карьерного продвижения; 
• выполнить наиболее эффективный подбор персонала и провести точную расстановку 

кадров внутри компании; 
• сформировать кадровый резерв организации; 
• разработать индивидуальные планы развития сотрудников организации с учетом их 

сильных и слабых сторон. 
Ассесмент - центр разрабатывается для каждой конкретной компании в отдельности с 

учетом ее специфики и особенностей деятельности оцениваемых сотрудников. На этапе 
планирования центра оценки важно следовать определенным правилам, которые 
определены Российским стандартом центра оценки. Подготовка ассесмент - центра 
начинается с определения цели оценки и уровня сотрудников, которых планируется 
оценить. Далее проводится анализ профессиональной деятельности, разрабатывается 
профиль компетенций и выбираются инструменты оценки. После чего составляется план 
мероприятия, определяющий последовательность проведения центра оценки. 
Результатом разработки центра оценки является подготовка следующих методов и форм 

диагностики: бизнес - симуляции, аналитического кейса, набора специальных тестов и 
структуры индивидуальных интервью. 
В ходе бизнес - симуляции (рис.1) сотрудникам предлагается решить различные по 

уровню сложности и масштабности задачи и проблемы, которые по своему описанию и 
характеристикам похожи на их собственные. Каждое из упражнений бизнес - симуляции 
направлено на оценку одной или нескольких компетенций. 

 

 
Рис.1 Схема бизнес – симуляции 

 
В ходе бизнес - симуляции принято использовать следующие типы упражнений: 
• индивидуальные задания; 
• ролевые игры; 
• командные упражнения. 
Аналитический кейс моделирует основные бизнес - процессы в компании и отражает ее 

ключевые цели, задачи и проблемы. С помощью аналитического кейса определяются 
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уровень системного и бизнес - мышления участников ассесмент - центра, а также их 
способность принимать самостоятельные и эффективные решения имеющихся проблем. 
Как правило, аналитический кейс является одним из индивидуальных заданий в бизнес - 
симуляции [5]. 
В российской практике чаще всего используются ролевые игры и аналитические 

кейсы. Популярность ролевых игр и аналитических кейсов обусловлена простотой и 
удобством их разработки. Ролевая игра проходит в присутствии наблюдателей - 
экспертов, прошедших специальное обучение. Как правило, это консультанты по 
управлению персоналом, представители руководящего состава компании и ведущий 
специалист в данной области. 
Наряду с аналитическими заданиями в центре оценки используются и стандартные 

тесты. Проверочные тесты направлены на выявление уровня интеллекта сотрудника, 
особенностей личности и умения работать с информацией. Наиболее популярными тестами 
в ассесмент - центрах являются батареи тестов SHL, личностный опросник CPI, тест 
Кеттелла и др. 
Индивидуальные интервью служат для сбора дополнительной информации о каждом 

участнике и обычно проводятся в конце центра оценки. 
После завершения основной части центра оценки осуществляется процедура сведения 

(интеграции) индивидуальных экспертных оценок. Сведение может проводиться 
несколькими способами[5]: 
• обсуждение наблюдателей - экспертов с согласованием итоговых оценок; 
• сведение с помощью статистических методов; 
• сочетание обсуждения и статистических методов сведения. 
На основе теоретического анализа используемой литературы, в ходе рассмотрения 

источников, мы выявили, что в российской практике сведение оценок в основном 
проводится с помощью обсуждения наблюдателей - экспертов и согласования итоговых 
оценок. В меньшей степени применяется комбинированный способ, сочетающий 
обсуждение и статистические методы. Статистический способ сведения в нашей стране не 
распространен. Преимуществом работы ассесмент - центра является представление 
персональных отчетов по каждому участнику оценки. В отчете, который выдается на руки 
участнику оценки, подробно описываются его сильные стороны, а также даются 
рекомендации по персональному развитию и совершенствованию. 
Результаты каждого оцениваемого работника обсуждаются на индивидуальной встрече с 

наблюдателем - экспертом, которая проходит в формате обратной связи. Специалист - 
наблюдатель подробно рассказывает о том, как сотрудник проявил себя в ролевой игре, 
какие у него сильные и слабые стороны, разъясняет участнику критерии, по которым 
проводилась оценка, показывает, как личностные компетенции влияют на его рабочую 
эффективность. Такая обратная связь повышает мотивацию сотрудников на дальнейшее 
развитие профессионально важных качеств. 
Результаты работы центра оценки предоставляются руководству компании в виде 

индивидуальных отчетов по каждому участнику оценки и сводного отчета итоговых оценок 
по всей группе сотрудников. Это один из самых ответственных этапов, так как он влияет на 
принятие взвешенных кадровых решений руководством компании, а также побуждает 
сотрудников к дальнейшему профессиональному развитию. 
Преимущества ассесмент - центра в практике управления трудовыми ресурсами 

заключаются в том, что он несет в себе элементы стратегии компании, позволяет получить 
максимально объективную оценку по сравнению с другими методами. Только ассесмент - 
центр позволяет увидеть степень развития навыка сотрудника, рационально вкладывать 
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деньги в развитие персонала, обеспечивает понимание и четкость в оценке персонала всеми 
сотрудниками компании. 
И в заключении хочется отметить, что несмотря на все преимущества ассесмент - центра, 

у данного метода есть ряд существенных недостатков. Прежде всего — значительные 
затраты времени и ресурсов. Поэтому оценивать таким методом каждого кандидата или 
сотрудника большинство компаний не имеют возможности. Как правило, метод 
используют для оценки руководящего состава, менеджеров, сервисного персонала. Иногда 
ради экономии времени применяют массовый ассесмент для кандидатов, претендующих на 
самые востребованные должности в компании. 
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Аннотация 
В статье дается толкование термину «инфляционное таргетирование». Рассмотрены 

преимущества таргетирования инфляции как режима денежно - кредитной политики Банка 
России со стороны приверженцев, а также приведены недостатки данного финансового 
инструмента со стороны критиков. Исследованы основные преграды для нормального 
функционирования режима инфляционного таргетирования в России и предложены пути 
их преодоления. Рассмотрен алгоритм действий при разработке политики таргетирования 
инфляции. 

 
Не так давно Банк России осуществил смену целевых ориентиров проводимой денежно - 

кредитной политики и с 2015 года в государстве начал реализовываться режим 
инфляционного таргетирования. Мегарегулятор выдвинул основные направления 
монетарной политики, среди которых снижение уровня инфляции до установленного 
предела в 4 % в 2017 году и поддержание данного значения на достигнутом уровне. 

Показатель инфляции установлен с учетом всех характеристик отечественной 
экономики, включая степень развития конкуренции и рыночных институтов, особенностей 
ценообразования на отдельных финансовых рынках, наличие собственной базы 
производства в отдельных регионах страны, климатические условия, изменение уровня 
валютного курса и т.д. 

Инфляционное таргетирование представляет собой особый режим денежно - кредитной 
политики, при котором Банк России с помощью определенного комплекса мероприятий и 
набора финансовых инструментов может своевременно реагировать на изменения, 
происходящие в экономической сфере, с целью корректировки уровня инфляции до заранее 
установленного показателя – таргета. 

Политика инфляционного таргетирования получила свое развитие еще в 80 - х годах XX 
века. Однако эффективность применения данного режима на сегодняшний день является 
спорным вопросом среди экономистов, занимающихся исследованием данного термина. 

Критики данного инструмента денежно - кредитной политики считают, что 
инфляционному таргетированию присущ ряд недостатков: 

– высокая волатильность валютного курса. Это связано с тем, что инфляционное 
таргетирование как режим монетарной политики предполагает отсутствие вмешательства 
Банка России в установление обменного курса; 

– таргетирование инфляции не может полноценно выполнять свои функции в странах с 
низким уровнем развития технической и институциональной инфраструктуры, что является 
следствием неприменимости данного инструмента во многих развивающихся странах; 

– инфляционное таргетирование приводит к ограничению экономического роста в 
стране. Эффективность применения данной политики будет достигаться только в случае, 
если мегарегулятор финансового рынка будет работать уверенно и последовательно 
достигать целевого ориентира по уровню инфляции1.  

Но несмотря на ряд вышеперечисленных недостатков режима инфляционного 
таргетирования, начиная с 2014 года данную политику применили свыше 30 
развивающихся стран. Это говорит о том, что гибкость данного инструмента позволяет 

                                                            
1 Бутузова, А.С. Как влияет инфляционное таргетирование на экономическое развитие страны? / А.С. Бутузова // 
Финансы и кредит. – №18. – 2017. – С. 1063 - 1071. 
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адаптировать его реализацию даже с учетом национальных нюансов экономики различных 
стран мира.  

Приверженцы данного режима денежно - кредитной политики считают, что он имеет ряд 
преимуществ по сравнению с другими инструментами денежного регулирования (рисунок 
1). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Преимущества инфляционного таргетирования 
 

В стратегии Банка России стояла задача снизить инфляцию в 2013 году до 5 - 6 % , в 2014 
году – до 4 - 5 % . Однако чуть позже было предложено расширить диапазон до 3 - 6 % . 
Поэтому стало необходимым выявить основные преграды, которые возникают на пути 
решения поставленных задач в условиях нестабильной экономической ситуации. 

Во - первых, это слаборазвитый трансмиссионный механизм. Прежде всего это является 
следствием высоких процентных ставок банков, низких темпов кредитования малого и 
среднего бизнеса по сравнению с потребительскими кредитами, а также низкий уровень 
развития внутреннего капитала страны. 

Во - вторых, это замедление развития отечественной экономики, которое проявляется в 
снижении уровня ликвидности коммерческих банков. Для того, чтобы простимулировать 
экономический рост и повысить уровень ликвидности банковского сектора, мегарегулятору 
необходимо прежде всего снизить значение ставки рефинансирования. Это облегчит и 
упростит условия кредитования малого и среднего бизнеса экономики. 

На рисунке 2 представлена последовательность действий, которые необходимы для 
проведения эффективной политики инфляционного таргетирования. 

Преимущества инфляционного 
таргетирования 

Целевой показатель инфляции позволяет сделать 
политику Банка России прозрачной, и, таким 
образом, способствует развитию доверительного 
отношения к центральному банку со стороны 
финансового рынка и экономических агентов 

Данный режим денежно - кредитного регулирования 
позволяет применять не одну переменную, а всю 
информацию, чтобы как можно точнее определить 
ориентир монетарной политики 

Позволяет кредитно - денежной политике 
сосредоточиться на решении внутренних задач того 
или иного государства 

Сглаживает влияние на экономическую сферу 
инфляционных "шоков", то есть позволяет 
обеспечить большую гибкость в регулировании 
экономики 
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 Рисунок 2 – Алгоритм действий режима таргетирования инфляции 
 
Таким образом, политика инфляционного таргетирования в Российской Федерации 

ограничена рядом преград. Государство вынуждено одновременно следить за доходами 
населения, поддерживать уровень инфляции в установленном диапазоне, стабильный курс 
рубля, обеспечивать рост уровня ВВП. А на фоне нового увеличения цен на нефть, 
возрастают и риски ускорения темпов роста инфляции. Поэтому государство должно 
наметить четкие ориентиры своей политики достижения поставленных целей, постоянно 
корректировать свою тактику с учетом всех рисков, которые возможны в условиях 
нестабильности экономики. 

Важно также понимать, что политика инфляционного таргетирования имеет место быть 
в условиях нормально функционирующей экономики, при режиме плавающего валютного 
курса, наличии доверительного отношения общества к методам денежно - кредитного 
регулирования и центральному аппарату управления, в частности, Банку России, а также, 
независимый статус самого мегарегулятора, прежде всего в обеспечении выполнения 
поставленных целей и задач денежно - кредитной политики. 

 
Библиографический список 

1. Бутузова, А.С. Как влияет инфляционное таргетирование на экономическое 
развитие страны? / А.С. Бутузова // Финансы и кредит. – №18. – 2017. – С. 1063 - 1071.  

2. Лиференко, Ю.В. Новый взгляд на теорию и практику инфляционного 
таргетирования // Финансы и кредит. – №8(584). – 2016 С. 36–47. 

3. Савина, Ю.Ю. Анализ эффективности применения политики инфляционного 
таргетирования в Российской Федерации / Ю.Ю. Савина // Экономика. Управление. Право. 
– №4. – 2016. – С. 371 - 376. 

4. Официальный сайт Банка России. URL: http: // www.cbr.ru / (дата обращения: 
07.09.2018 г.). 

© Ештокина Ю. И., Рындина И.В. 

Алгоритм действий режима таргетирования 
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Разработка модели или методики прогнозирования 

Установление количественных инфляционных показателей на 
предстоящий период 

Подбор монетарного инструмента, который будет способствовать 
снижению инфляции до целевого ориентира 

Определение диапазона между моментом применения 
монетарного инструмента и временем его влияния на уровень 

инфляции 

Исследование степени эффективности выбранного инструмента  
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Аннотация 
В статье рассмотрен состав и структура финансовых обязательств предприятия, 

спрогнозирована потребность в краткосрочных кредитах на основе прогноза денежных 
потоков, предложены рекомендации по управлению финансовыми обязательствами 
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Финансовые обязательства, механизм управления финансовыми обязательствами, 

планирование, заемные средства, краткосрочный кредит, кредиторская задолженность. 
 
Механизм управления финансовыми обязательствами – это способ управления 

задолженностью организации третьим лицам, возникшей из действия закона, договора, 
деликта или из деловой практики компании, погашение которой требует оттока 
финансовых активов или собственных долевых инструментов либо принятия нового 
финансового обязательства. 
Механизм управления финансовыми обязательствами представляет собой систему 

элементов, обеспечивающих разработку и реализацию управленческих решений в этой 
области.  
Механизм управления финансовыми обязательствами включает в себя рыночный 

механизм, государственный механизм и внутренний механизм управления финансовыми 
обязательствами предприятия.  
Внутренний механизм управления финансовыми обязательствами разрабатывает само 

предприятие с учетом своей кредитоспособности, финансовой устойчивости и финансовой 
политики с целью эффективного привлечения заемных средств.  
Одним из методов управления финансовыми обязательствами выступает планирование 

заемных источников финансирования, которое рассмотрим на примере аграрного 
предприятия - ФГУП «Воробьевское» Воробьевского района Воронежской области. 
В 2018 году ФГУП «Воробьевское» имело растениеводческое и животноводческое 

производственное направление, специализировалось на производстве зерновых культур и 
подсолнечника. 
Уровень рентабельности производственной деятельности ФГУП «Воробьевское» за 

исследуемый период снижался, наибольшее его значение – 0,40 % было в 2016 году, в 2018 
году значение этого показателя достигло лишь 0,28 % .  
Оценка финансового состояния и финансовых результатов деятельности ФГУП 

«Воробьевское» позволяет говорить о том, что качественные показатели деятельности 
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предприятия в отчетном году снизились, что оказывает влияние на показатели прибыли, 
которая в 2018 году снизилась на 245 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. В целом 
финансовое состояние предприятия можно считать неустойчивым, оно рентабельно, но его 
платежеспособность резко ухудшилась. 
Состав и структура финансовых обязательств исследуемого предприятия отражены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав и структура финансовых обязательств ФГУП «Воробьевское» 
  

Показатели 
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Изменения 
тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  ты
с. 
руб. 

 %  

Краткосрочн
ые финансовые 
обязательства, 
всего 

126
53 100 301

71 100 353
22 100 22

669 100 

в том числе:                 
Кредиторска

я 
задолженность  

684
9 

52,4
9 

191
67 

63,5
3 

353
18 

99,9
9 

28
469 

515,
66 

Кредиты и 
займы 

580
0 

44,4
5 

110
00 

36,4
6  -   -   - 

5800 х 

Прочие 
краткосрочные 
финансовые 
обязательства 

4 0,03 4 0,01 4 0,01 0 100 

Долгосрочн
ые финансовые 
обязательства, 
всего 

395 3,03  -   -   -   -   - 
395 х 

в том числе:               
Кредиты и 

займы 395 3,03  -   -   -   -   - 
395 х 

Прочие 
долгосрочные 
финансовые 
обязательства 

 -   -   -   -   -   -   -   -  

Итого 130
48 100 301

71 100 353
22 100 22

274 100 

 
Из данных таблицы 1 следует, что в составе финансовых обязательств ФГУП 

«Воробьевское» есть краткосрочная кредиторская задолженность и краткосрочные кредиты 
и займы. 
В целом по предприятию прогнозы потребности в заемных источниках на основе 

планирования денежных потоков должны составляться по трем вариантам развития 
событий: пессимистическому, реалистическому и оптимистическому.  
Учитывая особенности исследуемого предприятия (хозяйство на протяжении ряда лет не 

осуществляет инвестиционную деятельность), прогнозирование потребности ФГУП 
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«Воробьевское» в краткосрочных кредитах будем производить только по текущей 
деятельности по наиболее вероятному варианту развития событий.  
При прогнозировании денежных поступлений мы исходили из опыта прошлых лет, а 

также заключенных договоров. При планировании денежных расходов мы 
ориентировались на прогнозные вложения в покупку товарно - материальных ценностей, а 
также на опыт прошлых лет и кредитную политику поставщиков. 

 
Таблица 2. Прогноз потребности в краткосрочных кредитах 

 ФГУП «Воробьевское» на 2019 год 
Денежные поступления и 

расходы 
I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Всего 
за год 

I.Денежные поступления: 

14749 20069 34939 51139 120896 
Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг 
Полученные бюджетные 
субсидии 386 331 359 304 1380 
Всего денежных поступлений 15136 20400 35298 51443 122276 

II. Денежные расходы: 

14402 16281 20586 27005 78274 

Поставщикам за сырье, 
материалы, работы, услуги и 
расходы на обеспечение 
производственной деятельности 
Зарплата и начисления 7404 7558 7774 8114 30851 
Выплата процентов по заемным 
средствам 173 181 188 211 753 
Прочие расходы 2123 2211 1681 2830 8845 

Всего денежных расходов 24103 26231 30229 38160 118723 
Прирост (+), снижение ( - ) 
денежной наличности  - 8967  - 5832 5068 13283 3553 
Остаток денежных средств на 
начало квартала (года) 256  -   -   -  256 
Остаток денежных средств на 
конец квартала (года)  -   -   -  3809  3809 
Недостаток денежных средств 
для платежей с учетом остатка 
денег на начало квартала (года) 8711   5832  -   -   14543 
Погашение ссуд  -   -  5068 9475 14543 

 
При наиболее вероятном варианте прогноза денежных поступлений и платежей по 

текущей деятельности чистый денежный поток равен 3553 тыс. руб. При этом у ФГУП 
«Воробьевское» возникает разрыв в платежном обороте на сумму 14543 тыс. руб., который 
сможет погасить полностью за счет выручки от реализации молока, зерновых культур и 
подсолнечника в 3 и 4 кварталах планируемого года. 
В целом за год погашение ссуд обеспечивается, и денежные поступления превышают 

денежные расходы, поэтому выдачу краткосрочных ссуд мы спрогнозировали в полном 
объеме потребности, так как она обеспечена возвратом. 
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Кроме банковского кредита ФГУП «Воробьевское» использует коммерческий кредит 
(кредиторскую задолженность поставщикам) в своей деятельности по следующим 
причинам: отсутствие собственного оборотного капитала в следствие резкого снижения 
прибыли в последние годы; рост стоимости товаров (работ, услуг); условия предлагаемых 
кредитных договоров затрудняют получение ссуд. 
Мы считаем, что важнейший путь совершенствования механизма управления 

финансовыми обязательствами – развитие и более широкое применение коммерческого 
кредита. В процессе коммерческого кредитования оборотный капитал перераспределяется 
из оборота одного предприятия в оборот другого, минуя банковскую систему. Управляя 
дебиторской и кредиторской задолженностью, предприятия взаимно кредитуют друг друга 
и вполне могут обходиться без других видов кредита. 
Однако при наращивании заимствований необходимо следить за состоянием 

дифференциала, он должен оставаться положительным. Новое заимствование выгодно, 
если оно приносит предприятию увеличение уровня эффекта финансового рычага. 
Необходимо учитывать, что увеличение объема финансовых обязательств является не 

только шансом легче достичь поставленной цели, но и одновременно подвергнуть риску 
существование предприятия. Следовательно, ФГУП «Воробьевское» необходимо 
правильно рассчитывать и постоянно контролировать задолженность по финансовым 
обязательствам. 
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Формирование и развитие национальной экономики невозможно без выработки 

национальной стратегии, в которой должны быть предусмотрены меры, направленные на 
снижение уровня теневого сектора экономики. 
По сравнению с 90 - ми годами прошлого столетия, на сегодняшний день теневая 

экономика претерпела существенные изменения. Криминальные формы проявления 
встречаются гораздо реже, бартер постепенно теряет свои позиции, уменьшается 
количество теневых операций с долговыми обязательствами. Однако, стоит отметить, что 
теневая экономика находится в постоянном развитии, появляются новые формы её 
проявления, поэтому говорить о том, что произошло значимое снижение ее масштабов 
нельзя. 
Одним из важнейших факторов вытеснения теневого блока из экономики страны 

является создание здоровой конкурентной среды. Теневая экономика в данном случае – это 
проявление недобросовестной конкуренции. Однако встаёт вопрос, какова роль 
государства в борьбе с теневой экономики: оно либо является лишь пассивным 
наблюдателем со стороны, либо государство должно стать активным участником прямого 
воздействия. 
История показывает, что развитие и становление рыночной экономики невозможно без 

участия государства. В особенности его роль становится наиболее значимой именно в 
борьбе с теневой экономикой, где государство становится организующей и регулирующей 
силой. 
Основной опорой государства в борьбе с теневой экономикой становятся институты 

гражданского общества: СМИ, общественные организации, политические партии и т.д. 
Также эффективность данной борьбы зависит и от правоохранительных органов, главной 
задачей которых является пресечение и раскрытие теневых секторов экономики. 
Однако, ликвидировать полностью теневую экономику невозможно, поэтому 

государство должно поставить определенную цель – не допускать превышения удельного 
веса теневой экономики более чем на 10 % ВВП. Такая задача вполне выполнима в 
условиях России, так как согласно данным, приведенным Росфинмониторингом на теневую 
экономику в России приходится почти 20 % ВВП страны, ее объем в 2018 году составил 
20,7 трлн рублей [6]. 
В целом, определив основные объекты государственного воздействия на теневую 

экономику, можно сформулировать ряд более конкретных задач стратегического порядка:  
• минимизация коррупции и взяточничества;  
• борьба с теневыми операциями олигархических структур;  
• устранение главных причин, порождающих вынужденную теневую экономику [5, c. 

115]. 
Борьба с теневой экономикой должна быть связана с решением и других стратегических 

задач:  
• формированием здоровой конкурентной среды, в том числе должна оказываться 

реальная государственная поддержка среднему и малому бизнесу;  
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• социально ориентированным бюджетом, который способствовал бы снижению 
уровня вынужденной нелегальной экономики;  
• жестким государственным регулированием внешнеэкономической деятельности и 

особенно экспорта российских товаров и услуг, имеющих стратегическое значение [4, c. 
19]. 
Борьбу с теневой экономикой следует вести не с конкретными людьми, субъектами 

теневых отношений, на что сейчас делается основной упор правоохранительными 
органами, а с причинами, их порождающими, т.е. необходимо реформировать систему 
экономических отношений, которые должны вывести из подполья целые секторы 
экономики страны. «Эффективное регулирование государством рыночных отношений 
будет означать создание иных, не командно - административных отношений, а 
экономических условий жизнедеятельности, проведение экономической реформы» [3, c. 
75]. 
Отдельно стоит сказать о Конвенции ООН 2003 г. против коррупции [1], которая 

направлена на организацию совместных усилий государств в данной сфере. Так, согласно 
Конвенции государства обязаны оказывать помощь в сборе доказательств и расследовании 
по коррупционным делам, делиться информацией и опытом, совершать совместные 
оперативные мероприятия. При этом и на территории РФ действуют нормативно - 
правовые акты, направленные на борьбу с теневой экономикой. Одним из таких актов, 
является Федеральный закон «О противодействии коррупции» [2]. 
Таким образом, успех борьбы с теневой экономикой возможен лишь при условии ее 

поддержки со стороны общества, а это, в свою очередь, достижимо при высоком уровне 
доверия граждан к государственным институтам власти и управления, а также при 
становлении здоровой добросовестной конкуренции. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема становления общества в учении Т. Гоббса. 
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Abstract 
The article deals with the problem of the formation of society in the teachings of T. Hobbes. The 

categories of natural law, equality, government, and the meaning of these concepts in the genesis of 
society are analyzed. 

Key words: 
society, man, natural law, equality, power 
Одним из ключевых вопросов социальной философии является вопрос о том, что такое 

общество; какова история его возникновения; как меняется социум и др. Единой 
философской концепции общества не существует. Есть множество теорий, каждая из 
которых предлагает свою модель социума, свой идеальный образ построения мира. Одной 
из таких теория является учение Т. Гоббса на природу и становление социума. 
Гоббс опирается на идущую от римских стоиков традицию естественного права. Стоики 

пантеистически отождествляли природу и божественный разум и рассматривали весь мир 
как единый огромный организм: «все, что ты видишь, в чем заключено и божественное, и 
человеческое, – едино: мы – только члены огромного тела» (Сенека. Письма к Луцилию. 
XCV). В силу этого единства мир должен обладать общими для всех своих подсистем 
характеристиками, и поэтому у положительного исторически конкретного права должна 
существовать соответствующая универсальная основа. Эту основу назвали естественным 
правом. В самом общем виде эта идея означала, что каждый должен делать другому лишь 
то, что хотел бы иметь для себя.  
Следующее обращение в истории развития общества к естественному праву произошло 

в конце эпохи Возрождения. Начиная с работ нидерландского правоведа Гуго Гроция, идея 
естественного права постоянно присутствует в вопросах об источниках государственного 
суверенитета и правах народа на самоопределение. Именно в таком контексте Гоббс 
развивает свое учение. 
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Согласно Гоббсу, естественные права в максимальной степени проявляются в 
естественном состоянии, где нет ни государства, ни греха (в этом состоянии нет никаких 
ограничивающих правил и законов). Но на самом деле, говорит Гоббс, никто ничего не 
имеет. Так как «из равенства способностей вытекает равенство надежд», и «если два 
человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они 
становятся врагами». Как следствие никто не хочет ни работать, ни делать запасов и 
устанавливается не царство свободы, а нищеты. Завершая описывать естественное 
состояние, Гоббс декларирует «человек человеку – волк». Поэтому, по мысли философа, 
возникает необходимость замены естественного состояния на гражданское. Так как 
совместная жизнь и неограниченные притязания не совместимы. Государство, верховная 
власть учреждается путем договора между всеми индивидами. 
В своей работе Карл Шмитт «Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса» 

описывает возникновение государства у Гоббса следующим образом: «поскольку 
государственная власть всеобъемлюща, постольку она носит божественный характер. Но ее 
всевластие имеет совершенно иное, не божественное происхождение: это дело рук 
человеческих и возникает в результате заключаемого людьми «договора». Решающий 
момент такой мыслительной конструкции состоит в том, что договор этот … не касается 
уже наличествующего, созданного Богом сообщества и уже существующего природного 
порядка, что государство, как некий порядок и сообщество, есть продукт человеческой 
силы и вообще впервые возникает только благодаря договору» [2, с. 149]. Люди, 
заключающие договор, образуя государство, находятся в состоянии непреодолимого страха 
и вражды. Этот договор не просто «мирное» соглашение, результатом которого могло стать 
анархическое общество. И не кратковременный акт. Договор есть процесс выдвижения на 
первый план естественных законов (Гоббс различает естественные законы и естественные 
права). Самый же важный из естественных законов производен от желания жить, и гласит, 
что даже худой мир лучше войны. Т.о., первопричиной готовности людей прибегнуть к 
взаимному отчуждению собственных прав Гоббс считал боязнь вернуться к тому 
естественному состоянию «войны всех против всех», так как стремление каждого к 
самосохранению обращается против интересов других. 
В результате общественного договора на государя или государственные органы 

переносятся естественные права отдельных граждан, добровольно ограничивших свою 
свободу. В трактате De Cive (cap.V, XI) Гоббс пишет о правителе: «это могущество и право 
повелевать состоит в том, каждый гражданин переносит на этого человека или на этот совет 
всю свою силу и могущество». Вследствие этого Гоббс отрицает любую возможность на 
смещение суверена: «отсюда следует, что граждане, сколько бы их ни было, правомерно не 
могут лишить властителя принадлежащей ему власти иначе, как с его собственного на то 
согласия» (De Cive, cap. V, XX). Но при этом и все что бы суверен «ни делал, не может быть 
неправомерным актом по отношению к кому - либо из своих подданных…». 
Государство представляется Гоббсу меньшим злом для людей, чем его отсутствие: 

«Положение человека никогда не может быть без того или другого неудобства, и 
величайшие стеснения, которые может иногда испытывать народ при той или иной форме 
правления, едва чувствительны по сравнению с теми бедствиями и ужасающими 
несчастьями, которые являются спутниками гражданской войны, или с тем разнузданным 
состоянием безвластия, когда люди не подчиняются законам и не признают над собой 
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никакой принудительной власти, удерживающей их от грабежей и актов мести... Если 
сохранить такое всеобщее право сопротивления, то будет уже не государство, но бес 
порядочная толпа, как у циклопов». 
Таким образом, государственная власть придает «естественным законам» юридическую 

силу. В данном случае критиковать Гоббса за такую общеизвестную истину (в 
юридической науке закон определяется как нормативный акт, установленный 
государством) было бы не верно. Так как «естественный закон» – это не предписание, а 
нравственные установки. Тем самым Гоббс определил проблему соотношения права и 
морали, государства и общества. А его, одна из первых, натуралистических концепций 
происхождения государства, показала несостоятельность понимания власти как 
божественного дара. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблемы свободы, возникновение свободы в жизни человека, а 
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Откуда взялось понятие свободы? Что она значит для современного человека? И почему, 
несмотря на ее значимость, человек «бежит» от нее? Что его побуждает к бегству? Эти 
вопросы и, главное, наши ответы делают проблему свободы вечной и актуальной. Что мы 
понимаем под словом «свобода»? В общем смысле под свободой понимается возможность 
индивида самому определять свои жизненные цели и нести ответственность за результаты 
своей деятельности. А всегда ли существовало понятие свободы? Был ли человек свободен 
от природы («естественное право») или свобода является продуктом эволюции? Вот как на 
эти вопросы отвечает Э. Фромм в работе «Бегство от свободы». 
Долгое время индивид был связан с природой и социальным миром первичными узами, 

которые придавали ему уверенность, но держали в определенных оковах. Поэтому в 
Средние века понятие свободы как таковой не существовало. Таким образом, человек 
приобрел свободу в ходе эволюции, в процессе индивидуализации, в разрушении 
привычных связей. С одной стороны, первичные узы мешали индивиду стать свободным, 
но с другой – придавали уверенность. Поэтому разорвав традиционные связи, 
объединяющие его с внешним миром, индивид приобрел свободу и независимость, но 
потерял ту уверенность, которая у него была ранее, прочувствовал одиночество и чувство 
бессилия и тревоги. В библейском мифе о грехопадении обращает внимание на себя факт 
соотношения счастливого человека и свободного человека. Нарушив запрет, человек 
совершил первый акт свободы, акт выбора, порвав первичные узы. В мифе подчеркивается 
возникшие в результате этого страдания. Человек, пытаясь избавиться от страдания, 
начинает «бежать» от свободы. 
Свобода имеет два аспекта: положительный – развитие личности, и отрицательный – 

усиление одиночества, тревоги и т.д. Одиночество непереносимо человеком, поэтому когда 
встает вопрос о его преодолении, то возможны два пути его решения. Один путь ведет к 
подлинной свободе, а второй – к подчинению, к новой форме зависимости. Э. Фромм 
данный механизм бегства определяет как мазохистские и садистские тенденции.  
Еще одним способом бегства является стремление подстроиться под окружающий мир, 

раствориться в нем, стать «винтиком» в сложном социальном механизме. Индивиды, 
выбирающие данный путь, сливаются с миром, вследствие чего размывается грань между 
«Я» и реальностью, исчезает страх одиночества, но исчезает и критическое восприятие 
действительности. Мысли заменяются на «псевдомысли», чувства на «псевдовчувства», 
желания на «псеводожелания», а значит исчезает и личность и на ее месте появляется 
«псевдо…». Современный человек может бежать от свободы в религию, заниматься 
искусством, стремиться к власти и т.д., каждый делает выбор, говоря словами Б. Вербера: 
«человек со свободным выбором может отказаться от свободного выбора». Фромм полагал, 
что для связи человека с миром существует лишь один путь – это активная солидарность с 
другими людьми, спонтанная деятельность (любовь и творчество). 
Человек в современном мире может действовать свободно, независимо, но многие не 

знают, чего хотят, поэтому идут по пути наименьшего сопротивления и остаются 
«проектом» для себя и для других. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В РОМАНЕ ОЛДСЕНА ХАКСЛИ 
«О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» 

 
Аннотация 
К жанру утопий и антиутопий писатели и философы обращались неоднократно в 

различные исторические периоды. В данной работе дается попытка анализа произведения 
О. Хаксли «О дивный новый мир». 
Ключевые слова: 
утопия, индивидуальность, человек массы, государство, бунт 
Abstract 
Writers and philosophers addressed the genre of utopias and dystopias more than once in various 

historical periods. In this paper, an attempt is made to analyze the work of O. Huxley, «O Brave 
New World» 

Key words: 
utopia, individuality, man of the masses, state, rebellion. 
 
Олдос Хаксли – это выдающийся писатель ХХ века. Его роман относится к такому 

направлению как антиутопия. По мнению автора, его труд описывает концепцию, 
отличающуюся от концепции «научного общества», которая была изложена в романе 
«Люди как боги» Г. Уэллсом. Позже О. Хаксли говорит, что темой его произведения 
является влияние научного прогресса на личность человека. «О дивный новый мир» 
отличает высокое материальное благосостояние мира. Человек, его внутренний мир 
является ключевой темой размышлений. В мире, где преобладает конвейерный труд, а 
интересы человека подчинены общественным предпочтениям, свободный человек – очень 
редкое, и зачастую дикое явление. 
При создании модели своего «дивного нового мира» О. Хаксли объединил все самые 

отрицательные черты тоталитаризма, а также современного ему общества массового 
потребления. В итоге у автора получилось создать мир, где личность человека уменьшена 
до таких размеров, что она становится подвластна программированию. С помощью 
«гипнопедии» в этом мире навязываются все страхи, желания, примеры поведения, одним 
словом, самосознание полностью контролируется обществом. Жизненный путь ведет к 
«дивному новому миру», в котором все человеческие желания заранее предопределены. 
Кроме того, желания, которые общество удовлетворить может – удовлетворяются, а те, 
которые выполнить не возможно уничтожаются, благодаря генетическим манипуляциям 
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еще до рождения человека, в соответствующих пробирках, из которых и выводится 
население. В «дивном новом мире» все мысли, поступки людей должны быть 
идентичными. 
Вся истина, заключена в словах Верховного Контроллера: «Все счастливы. Все получают 

то, чего хотят, и никто никогда не хочет того, чего он не может получить. Они обеспечены, 
они в безопасности; они никогда не болеют; они не боятся смерти; им не досаждают отцы и 
матери; у них нет жен, детей и возлюбленных, могущих доставить сильные переживания. 
Мы адаптируем их, и после этого они не могут вести себя иначе, чем так, как им следует». 
Мир в романе – это единое государство, в котором каждый человек принадлежит к 

определённой группе, но, несмотря на кастовый строй, все люди в нём равны, по крайней 
мере, это заложено в голове. Ещё до появления на свет, люди делятся на высших и низших 
при помощи химической манипуляции с генами зародышей. Всех жителей «дивного 
нового мира» делят на касты, вершину которых занимает «альфа», а нишу «эпсилон». 
Низшая группа людей специально выводится умственно неполноценными, для того чтобы 
заниматься самой грязной работой. Высшие касты сознательно изолируются от низших. 
Однако каждый представитель определённой группы проходит «адаптацию», проходя 
через специальную конвейерную ленту. Лишь Великих Контроллеров «не адаптируют», 
они осознают всё, что известно обычному «неадаптированному» человеку, им доступно 
понимание истиной основы «дивного нового мира» – «ложь во спасение». 
Несмотря на мнимое равенство, в антиутопичном мире Хаксли далеко не все равны. 

Ведь предоставить всем равноценные работы не является возможным, нужны как 
управляющие, так и подчинённые. Гармония между обществом и человеком может быть 
достигнута только путем специального уничтожения всех эмоций и интеллектуальных 
качеств человека, без которых он сможет легко обойтись в последующей «счастливой» 
жизни. Это достигается путем «высушивания» мозга, и внушения ненависти с помощью 
электрошока к определенным вещам. В своем произведении автор говорит о будущем, в 
котором нет самосознания, как о чем - то вполне естественном, ведь «дивный новый мир» 
возник по пожеланиям и воле большинства. Однако этот мир не лишён отдельных 
личностей, пытающихся противостоять этой системе. Эти «прозревшие» 
противопоставляют свободный выбор всеобщим представлениям о счастливом 
существовании. 
Таким образом, в романе О. Хаксли идёт борьба двух сил. Цель одной из них достижение 

антиутопии, другой же напротив – её отрицание. Но любая попытка мятежа пресекается 
моментально, «счастливцы» не хотят идти за революционерами. Стремление к 
самосознанию и свободе выбора не принимает характер эпидемии, ведь на отстаивание 
своей свободы способны лишь избранные, которых изолируют от «счастливых младенцев». 
Двоих мятежников, которые восстали против системы «дивного нового мира» сослали на 
«острова», специально предназначенные для прозревших, а третий – Дикарь, воспитанный 
на ценностях «прежнего» мира, который пытался исправить общество, не смог 
осуществить свою цель, и осознав, что стал всеобщим посмешищем, затянул петлю на шее. 
Этим кончается роман «О дивный новый мир». 
В «дивном новом мире» не приемлем человек свободный, живущий, его должны 

населять лишь люди существующие. Инакомыслящие вынуждены влачить жалкое 
существование изгоев, оставаясь всю жизнь непонятыми, отверженными, презренными. 
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Общество это созданные в пробирках «счастливые младенцы» и именно поэтому «дивный 
мир» обречен на однообразие и устойчивость. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛЕКСЕМЫ WEG  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
Данная статья позволяет прояснить понимание значения лексемы Weg носителями 

немецкого языка. В ходе исследования анализируются семантические варианты, 
представленные в лексикографических источниках, в ходе сопоставления дефиниций 
выявляются лексические особенности толкований, их сходства и различия.  
Ключевые слова: 
лексикографический источник, значение, лексико - семантический вариант, дефиниция 

слова, толкование слова. 
Лексические единицы со значением ‘путь’ присутствуют в каждом языке. Изначально 

они обозначали место, линию, по которой происходит перемещение и транспортировка 
людей, животных, средств передвижения, но со временем возникло много значений, в 
основе которых лежит семантический перенос, расширение и сужение значения. Процессу 
переосмысления понятия «путь» способствовало развитие общества, трансформация 
знаний человека об окружающем мире, о своём месте в нём. Это позволяет сегодня 
говорить о «феномене пути / дороги», концепте «Путь». 
Как писал Д.Н. Замятин: « […] каждая историческая эпоха была ознаменована своими 

путешествиями – переселениями народов, захватническими походами, географическими 
открытиями и т.д. Следовательно, образ дороги и различные аспекты её моделирования в 
культуре достаточно устойчиво характеризуют ту или иную страну и / или народ в 
определённую эпоху и становятся его «надёжной меткой», «точными координатами» в 
культурном и ментально - географическом пространстве» [2, с. 62]. 
Номинации со значением ʻпутьʼ служили, и служат материалом исследования 

отечественных лингвистов, таких как Н.Д. Арутюнова, О.А. Черепанова, Е.С. Кубрякова, 
О.В. Пыстина и другие.  
Большая часть трудов, посвящённых понятию ‘путь’, написана когнитивистами, которые 

исследуют концепт «путь» в качестве составной части суперконцепта «пространство». 
Также были выявлены исследования данного понятия, выполненные в русле 
функциональной грамматики, в рамках теории семантических полей.  
Так, в русском языкознании, по утверждению Н.Д. Арутюновой, «дорога стала 

неотъемлемым элементом русской этнической картины мира и играет в ней необычайно 
большую роль (гораздо большую, чем в других европейских культурах)» [1, с. 5].  
Нам было интересно изучить отражение образа пути в современных немецких 

лексикографических источниках и выяснить, как носители языка понимают сегодня 
значение имени существительного путь / Weg. 
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С этой целью мы изучили дефиниции понятия ‘путь’, взятые из четырёх 
лексикографических источников. Это словари «Duden - online» [5], «Das Digitale Wörterbuch 
der deutschen Sprache» [4], «The Free Dictionary by Farlex» [6], «Der kleine Wahrig» [3]. 
Рассмотрим некоторые указанные в них значения: 
Основным, прямым значением в большинстве толковых словарей является толкование 

пути как пешеходной или проезжей дороги, возникшей естественным или искусственным 
образом. Например:  

etwas, was wie eine Art Streifen – im Unterschied zur Straße oft nicht befestigt – durch ein 
Gebiet, Gelände führt und zum Begehen [und Befahren] dient [5]. 
Обратите внимание на то, что авторы толкования затрудняются обозначить 

дефинируемый объект посредством лексического идентификатора - существительного, 
выбрав обобщённую конструкцию etwas, was wie eine Art Streifen durch … führt und zu … 
dient. 
Сравните следующие толкования:  
natürliche, durch Festtreten entstandene oder künstlich angelegte, nicht oder nur wenig 

dauerhaft befestigte, relativ schmale Bahn, besonders für Fußgänger [4]. 
ein freier schmaler Streifen, auf dem man gehen oder fahren kann und der durch ein Gelände 

führt [6]. 
festgelegene oder leicht befestigte Bahn, die angelegt wurde, um von einem Ort zum anderen zu 

gelangen [3]. 
В них в качестве идентификатора выступают слова Bahn и Streifen, которые во многих 

синонимических словарях указаны как синонимы слова Weg.  
Как второе значение (лексико - семантический вариант) в источниках фигурирует 

определённый отрезок дороги, который необходимо пройти, чтобы достичь цели. То есть 
путь – это не место само по себе, а расстояние, которое нужно пройти, чтобы приблизиться 
к результату. 

die bestimmte Strecke, die man zurücklegen muss, um zu einem Ziel zu gelangen [6]. 
Strecke, die zurückzulegen ist, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen [5]. 
Мы видим, что составители дефиниций слова в данном значении используют субстантив 

Strecke. 
Третье значение толкуется как направление, ведущее к цели: 
die Richtung, die zu einem Ziel führt [6]. 
Richtung, die einzuschlagen ist, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen [5]. 
В словаре «Вариг» эти два значения объединены: 
Richtung, Reiseroute, die man normalerweise einschlagen muss, um an einen bestimmten Ort 

zu gelangen [3]. В приведённом примере примечательно включение авторами в дефиницию 
номинации Reiseroute, указывающей на то, что передвижение по дороге имеет характер 
путешествия. Также вызывает интерес использование наречия normalerweise, благодаря 
чему допускается и другая трактовка. 
Обращает на себя внимание также толкование этого значения в словаре «Das Digitale 

Wörterbuch der deutschen Sprache»: 
(grundlegende) Richtung auf ein Ziel hin, die jmd. in seinem Handeln und Denken verfolgt, und 

die Entwicklung auf dieses Ziel hin [4]. Здесь мы видим, что путь рассматривается не только 
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как реальное направление движения человека, но и как направление мыслей, что 
приближает трактуемое понятие к понятию ‘способ, метод’. 
Следующий вариант значения: поездка, поход куда - либо как комплекс мероприятий, 

который позволяет достичь определённую цель:  
Gang , Fahrt mit einem bestimmten Ziel; 
Gang irgendwohin, um etwas zu besorgen, zu erledigen (umgangssprachlich) [5]. 
Gang oder Fahrt in einer bestimmten Richtung [4]. 
В словаре «The Free Dictionary by Farlex» мы находим немного другую трактовку этого 

значения: 
das, was man noch machen muss, um etwas zu erlangen [6]. 
Мы видим, что авторы дефиниции не связывают это значение с движением, они 

рассматривают его максимально широко: «что - то, что ещё можно сделать». 
Следующим вариантом, представленным в двух источниках, является «путь как способ / 

метод достижения цели»: 
Art und Weise, in der jemand vorgeht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen; Möglichkeit, 

Methode zur Lösung von etwas [5]. 
die Art und Weise, mit der man ein Problem oder eine Angelegenheit lösen und behandeln kann 

[6]. 
Mittel, Verfahren, Möglichkeit [3]. 
В последней дефиниции к лексическим идентификаторам со значением ‘способ, метод’, 

прибавляется лексема со значением ‘возможность’. Также словарь «Das Digitale Wörterbuch 
der deutschen Sprache» предлагает значение, интерпретирующее путь как человеческую 
жизнь: 

Lebensweg, Verlauf eines Lebens [4].  
«Словарь «The Free Dictionary by Farlex» в качестве дефиниции последнего значения 

лексемы Weg приводит толкование, согласно которому путь – это время, потраченное на 
дорогу к какой - либо цели: 

die Zeit, während der man irgendwohin geht, reist oder fährt [6]. 
Следует упомянуть тот факт, что стилистическая окраска в изученных нами словарных 

статьях представлена крайне редко, лишь в двух значениях имя существительное Weg было 
маркировано как относящееся к разговорной лексике. Данный факт позволяет утверждать, 
что изучаемая лексема в абсолютном большинстве своих значений является стилистически 
нейтральной. 
Итак, проведённое исследование даёт основание рассматривать понятие ‘путь’, 

зафиксированное в толковых словарях как очень широкое и неоднозначное. Чаще всего 
лексема связана в сознании носителей языка с дорогой, ведущей к цели либо с мтодом, 
средством достижения цели.  
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В современных условиях ускоренного развития электронных технологий эффективное 

раскрытие преступлений, совершаемых законспирированными и технически оснащенными 
группами, не представляется возможным без использования современных средств 
доказывания, одним из которых является контроль и запись переговоров. 
Опыт правоохранительной деятельности как в России, так и в других странах 

показывает, что борьба с преступностью без вынужденного вмешательства в частную 
жизнь граждан[1], в частности, путем прослушивания телефонных и иных переговоров, 
практически невозможна.  
Согласно ст. 186 Уголовно–процессуального кодекса РФ при наличии достаточных 

оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и 
других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их 
контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. 
Контроль и запись телефонных и иных переговоров производится путем подключения к 

переговорному устройству при помощи технических средств; конспиративного слухового 
контроля переговоров, которые ведутся по линиям телефонной и иной связи; их фиксации в 
целях получения речевой информации и обнаружения сведений, которые в дальнейшем 
могут иметь значение для разрешения уголовного дела. 
В целях достижения эффективности контроля и записи переговоров следователю 

необходимо соблюдать требование конспирации, которое является важнейшим 
тактическим условием данного следственного действия[2]. 

 В юридической литературе понятие «конспирация контроля и записи переговоров» 
трактуется неоднозначно. Так, по мнению М.Е. Щеглова, именно в конспиративном 
получении информации от участников, представляющей интерес для следствия, состоит 
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сущность этого следственного действия[3]. Л.Г.Юрина полагает, что в конспиративности 
заключается не сущность данного следственного действия, а лишь одна из его характерных 
черт. «Без соблюдения условий конспиративности, по ее мнению, едва ли можно 
рассчитывать на получение значимой для расследования информации» [4, с. 175]. 

Необходимо учитывать, что определенные средства защиты и конспирации 
деятельности активно используют и преступники. Так они могут передавать по каналам 
связи ложную или замаскированную информацию, применять зашифрованные способы 
общения; умышленно исказить голос; использовать шифры; привести звукозаписывающую 
аппаратуру в неисправное состояние путем короткого замыкания в линии электросвязи и 
др.[5, с. 57]. 

По этой причине следователю необходимо установить, какими средствами связи 
пользуются преступники (они могут иметь несколько номеров телефонов у разных 
мобильных операторов), какими техническими и иными возможностями они могут 
воспользоваться, чтобы замаскировать переговоры. Например, в процессе расследования 
уголовного дела по обвинению Кузнецовой В.В. в незаконном сбыте наркотических 
средств следователь получил запись телефонного разговора. В фонограмме речь шла о 
реализации «мешочков», «лошадок» неизвестному лицу, иначе говоря, был применен 
зашифрованный способ общения2. 

Таким образом, результативность проведения исследуемого следственного действия во 
многом зависит от тактического разнообразия приемов и способов, которые будут 
применены следователем.  

Так, хороший эффект может дать доведение до подозреваемых лиц сведений, которые 
создают тревожную ситуацию в преступной группе. В этом случае подозреваемые в 
преступлении стремятся связаться по телефону со своими сообщниками для обмена 
информацией, могущей иметь значение для раскрытия и расследования преступления. 
Контроль за деятельностью подозреваемых и обвиняемых лиц со стороны органов 
предварительного расследования и анализ всех источников информации позволяют 
прогнозировать их действия, осуществлять своевременное задержание, выявлять места 
хранения незаконных предметов. 

Говоря о теоретических проблемах использования контроля и записи переговоров, 
следует отметить, что данное следственное действие не всегда указывается в учебной 
литературе, хотя его результаты порой очень значимы для изобличения преступников.  

Результаты, полученные при производстве контроля и записи переговоров, как правило, 
невыгодны стороне защиты. Например, это может факт получения посредством контроля и 
записи переговоров информации о ранее неизвестном участнике события преступления. 

Использование результатов контроля и записи переговоров весьма эффективным может 
быть в ходе допроса. Таким путем нередко удается доказать факт дачи ложных показаний. 
Подобные результаты следственного действия могут быть предъявлены в процессе допроса 
как вещественные доказательства (тактический прием логического воздействия). Для этого 
следователь может полностью или частично воспроизвести фонограмму перед 
допрашиваемым лицом. 

                                                            
2 Уголовное дело №1 - 241. СО ОВД МО МВД РФ «Ирбитский». Свердловская область. 2012. 
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Еще одним примером может служить проведение очной ставки между лицами, которые 
ранее заявляли, что не знакомы между собой. В таких случаях следователем может быть 
продемонстрирована фонограмма с записью их переговоров, тем самым ложные показания 
будут опровергнуты. При этом ч. 4 ст. 192 УПК РФ говорит, что воспроизведение 
фонограммы возможно лишь после дачи показаний участниками очной ставки или их 
отказа от дачи показаний. 
Таким образом, информация, которую следователь получил в процессе контроля и 

записи телефонных и иных переговоров, помогает больше узнать об особенностях 
личности субъекта и определить тактику своего поведения с участниками расследования. 
Кроме того, следует обратить внимание на необходимость внесения изменений в 

порядок принятия решения об осуществлении контроля и записи переговоров.  
Так, Полуянова Е.В. считает, что в случаях, не терпящих отлагательств, которые связаны 

с возможностью утраты информации, осуществление контроля и записи переговоров 
возможно без судебного решения, на основании мотивированного постановления 
следователя с последующим уведомлением прокурора и судьи в целях получения 
соответствующего решения о законности и обоснованности следственного действия [6]. 
Подобное предложение представляется целесообразным, поскольку оперативно 

проведенное следственное действие может значительно ускорить расследование по 
уголовному делу.  
Таким образом, ст. 186 УПК РФ нуждается в совершенствовании, а именно в 

закреплении возможности производства контроля и записи переговоров без судебного 
решения в исключительных случаях в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ с последующим 
уведомлением суда и прокурора в течение 24 часов. 
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Ключевые слова: истязание, мотив, цель, обстоятельства, субъект, объективная сторона. 
 
Истязание – преступление специфической направленности. Истязание – деяние 

умышленное, что так же отражается на характере его общественной опасности, 
определяющейся «глубиной» поражения соответствующего объекта уголовно – правовой 
охраны. 
По данным исследований, большинство насильственных преступлений против личности 

совершаются в ходе семейно – бытовых конфликтов. Этот факт существенно влияет на 
уровень латентности (скрытости) изучаемого преступления. А.Н. Ильященко 
криминалистические приводит сведения, правовые согласно которым «94, правовые 9 % 
потерпевших от насилия в уголовные семьях отметили, правовые что криминалистические 
преступлению криминалистические предшествовали семейные конфликты, правовые 
которые по словам 35, правовые5 % потерпевших, правовые длились несколько месяцев. 
Причем 88, правовые8 % потерпевших заявили, правовые что конфликты в уголовные их 
семьях сопровождались насильственными действиями, правовые 76, правовые7 % 
опрошенных потерпевших указали, правовые что о уголовные конфликтах, правовые 
фактах насилия в уголовные их семье они никуда не уголовные обращались» [1, с. 1]. Такие 
данные впечатляют и уголовные свидетельствуют о уголовные высокой степени 
криминалистические распространенности истязаний, правовые которая отчасти определяет 
и уголовные общественную опасность данных криминалистические преступлений. 
Значение предмета доказывания в уголовном судопроизводстве неоднократно 

подчеркивалось в научной литературе. Верное определение предмета доказывания дает 
возможность и обеспечивает целенаправленность действий суда, прокурора и следователя. 
Важнейшей частью методики расследования любого преступления являются сами 

обстоятельства, подлежащие доказыванию. И такое преступление, как истязание – не 
исключение. Истязание общественно опасно, поскольку вред причиняется охраняемым 
законом общественным отношениям, а именно отношениям, охраняющим права и свободы 
граждан [2, с. 2]. 
Для привлечения виновного к уголовной ответственности за истязание необходимым 

являются основания (обстоятельства, подлежащие доказыванию), т.е. данное деяние 
должно содержать все признаки состава преступления. 
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Объективная сторона истязания выражена в диспозиции статьи 117 УК РФ в причинении 
физических или психических страданий потерпевшему путем систематического нанесения 
побоев либо иными насильственными действиями. 
Следует отметить, что для признания действий виновного истязанием необходимо 

установить их систематический характер, при этом Верховный суд разъяснил, что 
неоднократное нанесение легких телесных повреждений не может рассматриваться как 
истязание, если по одному или нескольким эпизодам обвинения, дающим право для 
квалификации действий лица как систематических, истек срок давности для привлечения к 
уголовной ответственности, либо лицу за эти действия ранее уже были применены меры 
административного взыскания и постановления о применении этих мер не отменены. В 
качестве примера иных насильственных действий можно говорить о лишении пищи, воды, 
тепла, причинении боли разнообразными способами, ударами, разрезами, уколами и т.д. 
Исключительно в форме умышленной вины выражается субъективная сторона данного 

вида преступления, так как лицо осознает, что своими действиями причиняет физические 
или психические страдания человеку, либо сознательно допускает причинение такого вреда 
потерпевшему, и желает причинить боль. 
Для каждого преступления обстоятельства, подлежащие доказыванию необходимо 

детализировать, и если предмет доказывания закон предусматривает для каждого дела (в 
общих чертах), то круг доказательств определяется следователем самостоятельно с учетом 
степени и характера причинённого вреда, благам, которые охраняются законом. 
Так среди обстоятельств, которые необходимо установить для расследования истязания 

являются: 
1. Обстоятельства, относящиеся к событию преступления, а именно что предшествовало 

истязанию, что происходило после нанесения побоев, каким образом стало известно о 
преступлении. 

2. Место совершения преступления. Следствие будет производится в той местности – 
городе, районе, ином населенном пункте, где совершено либо окончено преступление. 

3. В какое время совершено преступление. Развивались ли события постепенно, какие 
действия и в какие периоды. Время совершения преступления необходимо устанавливать 
до дней и часов. 

4. Систематичность нанесения повреждений. 
5. Психологическое состояние потерпевшего. Анатомические, физиологические 

особенности, тип темперамента, отношения к окружающим в обычных и конфликтных 
ситуациях, адекватность и работоспособность потерпевшего. 

6. Психологическое состояние субъекта, виновного в совершении преступления, его 
профессиональные навыки и профессиональная пригодность, анамнез, его основные и 
сопутствующие заболевания, состоит ли на психиатрическом учете, наличие судимости, 
наличие инвалидности , наград, почетных званий и т.д. 

7. Связь виновного лица с потерпевшим. Были ли знакомы потерпевший с 
подозреваемым, их семейное положение, находятся ли они в родственных отношениях. 
Знает ли обвиняемый кого – либо из окружения потерпевшего. 

8. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание. 
В случае установления вышеназванных обстоятельств уголовное дело может быть 

возбуждено. А в ситуации наличия данных о виновном, потерпевшем, свидетелях 
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возможно выдвижение версий о мотивах и целях истязания. Наиболее типичными среди 
них являются: 

1. Истязание совершено с нежеланием проживать совместно. 
2. Истязание совершено из ревности. 
3. Истязание совершено в связи с нежелательной беременностью. 
4. Истязание совершено из корыстных побуждений. 
5. Истязание совершено с целью сокрытия другого преступления. 
Указанные выше мотивы способствуют на стадии предварительного расследования 

разработке версий, определяя какие следы должны или могли быть обнаружены, какие 
следственные действия необходимо провести, а так же какие меры предупреждения 
данного преступления будут эффективны в современном обществе. [3, с. 3]. В качестве 
оздоровительных мер стоит остановиться на: 

1. Повышение образовательного и культурного уровня граждан. 
2. Улучшение социального контроля. 
3. Формирование в сознании общества негативного отношения к насилию. 
4. Материальная помощь молодым семьям. 
5. Психологическая помощь лицам, ставшим жертвой истязания. 
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что обстоятельства 

подлежащие по делам об истязаний, мотивы и цели, а так же меры профилактики данного 
вида преступления играют важную роль для полного и качественного раскрытия 
преступления, и в своей совокупности образуют органическое целое. 
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Аннотация: важность усвоения слова как обогащения речи ребенка является важным 

аспектом его социализации в обществе. Слово рассматривается как знак, обозначающий 
результат познания, мышления. Сущность и значение развития речи в дошкольном 
возрасте. 
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В современной научной литературе Слово рассматривается как знак, обозначающий 

результат познания, мышления. В слове кодируется познавательный опыт. Язык как 
средство общения - это прежде всего язык слов. Лингвисты выделяют такие обязательные 
свойства слова, как фонетическая выражения, грамматические конструкции, семантическая 
валентность, т. е. наличие значения и способность слова сочетаться с другими словами. Из 
этого вытекает важный методический вывод о необходимости овладения словом в единстве 
его лексического, грамматического значений и языковой формы (звуковой, 
морфологической) на основе активного использования в речи. Овладение словом 
одновременно является процессом его "обрастания" лексическими связями с другими 
словами. В результате дети усваивают как сами слова, так и системные связи между ними. 
Ребенок может овладеть значением слова только тогда, когда оно используется в фразах, 
предложениях, связном высказывании. Поэтому формирование словаря должно проходить 
в тесной связи с развитием связной речи детей.  
По мнению В. А. Звегинцевой, для уточнения сущности словарной работы в детском 

саду очень важно подчеркнуть, что значение слова можно определить на основе 
установления трех сторон:  

1) соотнесение слова с предметом,  
2) связи слова с определенным понятием,  
3) соотношения слова с другими лексическими единицами внутри лексической системы 

языка.  
Узнать значение слова - значит овладеть всеми его сторонами. Анализ характера слов и 

особенностей развития словарного запаса позволяет детям выделить два аспекта в 
словарной работе с дошкольниками. 
Первый аспект - это развитие у ребенка объективной значимости слов и их 

концептуального содержания. Он связан с развитием познавательной деятельности детей и 
осуществляется в логике предметных связей и отношений. В дошкольной методике 
речевого развития этот аспект в основном представлен в работах Е. И. Михеевой, М. 
конина, Л. А. Пениевской, И. В. Логинова, В. В. Стампа, А. П. Иваненко, В. И. Яшина. 
Второй аспект заключается в усвоении слова как единицы лексической системы, его 

связей с другими лексическими единицами. Особое значение имеет ознакомление детей с 
многозначными словами, раскрытие их семантики, точное значение употребления 
антонимов, синонимов, многозначных слов, т. е. развитие смысловой стороны речи. Это 
направление более представлено в работах Ф. А. Сохина и его учеников (О. С. Ушакова, Е. 
М. Струнина и др.). Оба эти аспекта взаимосвязаны, и, конечно же, работа над смысловой 
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стороной слова становится возможной только тогда, когда дети изучают предмет, 
концептуальное содержание слова. 
Таким образом, словарная работа в детском саду направлена на создание лексической 

основы речи и занимает важное место в общей системе работы по развитию речи детей. 
Однако это важно для общего развития ребенка. Овладение словарем является важным 
условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, 
присвоенный ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в форме речи, и особенно в 
значениях слов (А. Н. Леонтьев). Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения 
представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. 
Одновременно происходит развитие операциональной стороны мышления, так как 
овладение лексическим значением основано на операциях анализа, синтеза, обобщения. 
Своевременное развитие словаря один из важных факторов в подготовке к школе.  
Большое значение имеет воспитательный потенциал лексики, помогающий выработать 

нравственные ориентиры. Эмоциональное развитие дошкольников, понимание ребенком 
эмоционального состояния других людей также зависят от степени усвоения словесных 
обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего выражения. Психологи 
считают, что перевод особенно чувствительного понимания эмоциональных состояний на 
уровень понимания возможен только при условии точной и полной вербализации.  
Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет его чувства, организует 

социальный опыт. Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, потому что 
именно здесь закладываются основы развития мышления и речи, формирования 
социальных контактов, формирования личности.  
Таким образом, роль слова как важнейшей единицы языка и речи, его значение в 

психическом развитии ребенка определяют место словарной работой в общей системе 
работы по развитию речи детей в детском саду. 
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МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день существует множество методов обучения иностранному языку, но 

не все они являются актуальными. Поскольку основная цель обучения – это обучение 
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коммуникации, то, например, грамматико - переводной метод уже не будет эффективным 
несмотря на то, что когда - то он был основополагающим в методике. Необходимо 
выяснить, может ли перевод быть эффективным в обучении иностранным языкам. В 
старших классах перевод может дать положительные результаты в обучении, поскольку он 
улучшает речевые навыки, письменную речь, способствует достижению определенных 
целей (обучению коммуникации на иностранном языке) на уроке, а так же помогает 
овладеть более высоким языковым уровнем. 
Ключевые слова: перевод, метод, обучение, старшие классы, коммуникация. 
Без сомнения, язык является ключевым ресурсом в процессе человеческого общения. 

При помощи языка люди способны обмениваться мыслями и добиваться 
взаимопонимания. Существует два пути, при помощи которых происходит коммуникация 
людей, использующих язык: письменная и устная форма. Если оппоненты говорят на 
одном языке, то их коммуникация происходит непосредственно, но при этом, когда люди 
говорят на разных языках, то непосредственное общение становится невозможным, что 
осложняет их взаимопонимание. Исходя из этой проблемы, на помощь приходит перевод, 
который многие исследователи интерпретируют как «деятельность по объяснению смысла 
текста на исходном языке и созданию нового эквивалентного ему текста на переводящем 
языке» [4]. Из этого следует, что перевод является существенным второстепенным 
средством, которое обеспечивает выполнение языком его коммуникативной функции в тех 
случаях, когда собеседники обмениваются своими мыслями на нескольких языках. Перевод 
играет значительную роль во взаимообмене мыслями между народами, он также служит 
процессу популяризации ценностей мировой культуры. Не без основания А.С. Пушкин 
упоминал о переводчиках как о «почтовых лошадях цивилизации» [1, с. 243]. 
Долгое время практический перевод рассматривался как неотъемлемый элемент 

обучения иностранного языка в старших классах школы, он также является важным 
элементом метода грамматического перевода, который, в свою очередь, относится к 
истокам классического метода преподавания греческого и латинского языков. Характерной 
особенностью данного метода является перевод художественных и нехудожественных 
текстов дословно, поэтому обучающимся приходилось буквально заучивать огромное 
количество лексических единиц и грамматических структур. Этот факт надоумил 
методистов попытаться улучшить данный метод и, как результат их работы, создать 
«прямой метод обучения иностранному языку». Он заключался в полном исключении 
родной речи из разговора в процессе обучения иностранному языку. Процесс изучения 
языка происходил посредством имитации и механического повторения устойчивых 
словосочетаний. Позднее «методисты изобрели аудиолингвальный метод и 
коммуникативную методику преподавания, что привело к еще большему отстранению от 
использования родного языка и процесса практического перевода в рамках школы как 
действенного средства обучения» [2, c. 41]. 
Тем не менее, с недавних пор лингвисты вернулись к обсуждению вопроса 

рациональности внедрения переводческой деятельности при обучении иностранному 
языку. 
Использование перевода в целях достижения коммуникативных, познавательных задач 

на уроке, повышения уровня мотивации и качества знаний обучающихся благоприятно 
сказывается на уровне изучения иностранного языка в старших классах. Поэтому «перевод 
должен присутствовать на отдельных этапах урочной деятельности и стать неотъемлемой 
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его частью, даже с учетом того фактора, что лишь немногие авторы включают задания на 
перевод в свои учебно - методические комплекты» [2, с. 41]. 
Использование перевода на уроках английского языка может оказать положительное 

влияние на успеваемость обучающихся при условии, если: 
1. Происходит развитие навыков поиска наиболее приемлемого слова, для конкретной 

передачи смысла текста и значения отдельных слов. Корректно составленные упражнения 
по переводу формируют мыслительную гибкость, кроме того это позволяет улучшиться 
речевым и языковым навыкам. 

2. Происходит побуждение обучающихся дискутировать в плане обсуждения 
различных словесных значений, поиска более подходящего варианта перевода, проведения 
сравнительного анализа и, как результат, способность к осмысленному пониманию 
иностранного языка. 

3. Подбор подходящих для перевода текстов, заданий, словосочетаний способствует 
развитию коммуникативных навыков обучающихся. 

4. Происходит развитие навыков письменной речи, так как обучающимся проще 
сначала продумать текст на родном языке, а затем переводить его на иностранный. 

5. Перевод служит достижению определенных целей урока, таких как отработка 
активной лексики, грамматики, стилистики и т.д.  

6. Благодаря выполнению упражнений по переводу развиваются навыки владения 
другими видами речевой деятельности (письмо, чтение, аудирование, говорение).  

7. «Развитие навыков перевода является естественной и логичной частью достижения 
более высокого уровня владения иностранным языком» [4, с. 39].  
Перевод является весьма полезным инструментом работы на уроке иностранного языка. 

Преподаватель может варьировать уровень сложности задания в зависимости от уровня 
владения языком со стороны школьников. Обучающиеся на начальном уровне понимания 
языка могут выполнять задания с элементами перевода с целью контроля и закрепления 
основных правил, а также как этап пополнения словарного запаса. Изучающим язык на 
базовом уровне будет полезно уделять время переводческой деятельности как элементу 
расширения лексических единиц, а также корректировке возможных видов ошибок. Более 
углубленное изучение языка предполагает процесс перевода как «немаловажный 
коммуникативный навык по причине того, что он стимулирует к общению, а также 
подводит к доскональному осознанию иностранной речи, развивает аудитивные навыки и 
навыки чтения» [3, с. 24]. 
Использование практического перевода находит свое применение в следующих видах 

упражнений: 
 - обучающиеся индивидуально или в командах переводят разные части текста (для 

каждого обучающегося или команды свой отрывок), после этого интегрируют все 
элементы в один готовый текст, при этом употребляя необходимые слова - связки;  

 - распределение различных коротких текстов (например, стихи, песни, рассказы и т.д.) 
между группами обучающихся для дальнейшей работы над переводом. Преподаватель 
может попросить обучающихся принести необходимые тексты для перевода из дома; 

 - сравнение полученных переводов одного и того же текста с целью составления 
единого готового варианта, который можно будет сравнить с литературным 
опубликованным материалом; 
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 - рассмотрение онлайн - перевода текста с целью нахождения и исправления возможных 
ошибок; 

 - двухсторонний перевод, когда одна группа обучающихся переводит с родного языка на 
иностранный с целью дальнейшей передачи текста второй группе, которая выполняет 
обратный перевод на родной язык. После проведенной манипуляции обе версии 
сравниваются, происходит обсуждение возникших различий в тексте перевода; 

 - «перевод сценария к отрывку любимого кинофильма или мультфильма на 
иностранный язык и его дальнейший дубляж» [5, c. 139].  
Влияние процесса перевода иностранных текстов на знание языка до сих пор вызывает 

споры и разногласия у научного сообщества, занимающихся рассмотрением вопросов по 
данной теме. Тем не менее, ни для кого не секрет, что обучающиеся используют перевод 
для более полного понимания изучаемого материала, а также в качестве фактора 
преодоления неуверенности, возникающей из - за ограниченности владения языком. 
Преподаватели, в свою очередь, используют подобного рода задания с целью обобщения 
культурных аспектов, лексических единиц и грамматических структур, изученных 
обучающимися в рамках проведенного занятия. Но не стоит забывать о том, что перевод 
является своеобразным видом деятельности, которым не следует злоупотреблять. «Только 
качественно проработанные задания, своевременность их применения, а также 
подготовленность обучающихся сделает его эффективным инструментом обучения» [7, c. 
92]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАТЕМАТИКА» СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ MOODLE 

 
Аннотация 
Развитие высокоэффективных информационных технологий и глобальных 

компьютерных сетей диктует новые требования к организации учебного процесса. 
Всё более актуальным становится поиск новых моделей обучения. Студенты всех 
без исключения ступеней профессионального образования получают информацию 
средствами интернет ресурсов. Для расширения контингента учащихся всё чаще 
используются автоматизированные обучающие курсы, которые посредством 
интернет - технологий становятся доступны для изучения любому удалённому 
пользователю. Цель работы – разработка эффективного учебно - методического 
комплекса по дисциплине «Математика» в электронной образовательной среде 
Moodle для студентов первого курса уровня среднего профессионального 
образования. Разработанный электронный учебно - методический комплекс (ЭУМК) 
по дисциплине внедрен в учебный процесс и позволяет эффективно организовать 
подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу, а также 
контролировать освоение дисциплины посредством тестирования.  
Ключевые слова 
Электронная образовательная среда, Moodle, математика, компетенция, 

организация учебного процесса, фонд оценочных средств. 
Электронная образовательная среда Moodle является автоматизированной средой 

для создания учебно - методических комплексов дисциплин учебного плана и 
призвана обеспечить учащихся всеми необходимыми материалами для освоения 
профессиональных компетенций, в рамках изучаемой дисциплины. Данная система 
многие годы функционирует в Таганрогском институте управления и экономики и 
является основой для создания электронных учебно - методических комплексов 
(ЭУМК) дисциплин. Типовой ЭУМК содержит шесть блоков. Блок 1 
«Информационный» предназначен для ознакомления студентов с рабочей 
программой дисциплины, календарным планом и графиком учебного процесса. Что 
позволяет учащимся отслеживать даты контрольных мероприятий, темы 
пропущенных занятий, владеть информацией о требованиях к освоению 
дисциплины. Блок 2 «Теоретический» представлен конспектом лекций, учебными 
пособиями для изучения дисциплины, лекциями презентациями. Учащиеся имеют 
возможность изучить все теоретические положения, просмотреть презентации по 
отдельным темам, подготовиться к экзамену по дисциплине. В блоке 3 
«Практический» размещены задания и методические рекомендации к практическим 
занятиям, перечень типовых задач по курсу, план и подготовка занятий, 
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проводимых в интерактивной форме. Блок 4 «Самостоятельная работа» содержит 
методические указания к изучению курса, образцы выполнения практических 
заданий по темам, образцы контрольных работ, образец итоговой контрольной 
работы, задания для самостоятельных индивидуальных заданий. Студенты, 
имеющие низкий уровень математической подготовки могут выполнять домашние 
задания посредством строгого выполнения определённого алгоритма, 
воспользоваться образцами решения типовых задач. Для продвинутых студентов 
разработаны творческие задачи, для которых необходим поиск информации, 
самостоятельная разработка алгоритма решения. В блоке 5 «Контроль изученности 
дисциплины» размещены тестовые задания по темам дисциплины, вопросы к 
экзамену. Блок 6 «Заочное обучение» содержит методические рекомендации к 
выполнению контрольных работ заочниками, задания для письменных контрольных 
работ заочников. Кроме того, имеется блок «Дополнительные ресурсы», где 
размещаются глоссарий, видео и аудио ролики.  
Несомненным достоинством системы является возможность реализации 

удаленного изучения курса и проверки полученных знаний посредством 
тестирования с использованием базы разработанных тестов по каждой теме 
дисциплины. Задания разработанного фонда оценочных средств имеют три уровня 
сложности [1]. Тесты разбиваются по уровням: «знать» – базовые теоретические 
положения; «уметь» – решение конкретных задач, применение полученных знаний. 
Тестовая база содержит несколько форм вопросов: вычисляемый, на соответствие, с 
вложенными ответами, множественный выбор, короткие ответы. Наличие 
нескольких форм вопросов позволяет исключить возможные «случайные ответы» и 
качественно оценить уровень освоения дисциплины. Использование Moodle для 
проверки и оценки знаний посредством тестирования позволяют максимально 
объективно, надежно и быстро обработать, интерпретировать полученные 
результаты [2].  
Система Moodle успешно используется для организации учебного процесса. Ею 

пользуются студенты очной и заочной формы обучения. Очевидно, что 
образовательный процесс становится более эффективным при использовании 
интерактивных, мультимедиа насыщенных образовательных ресурсов, 
обеспечивающих активные методы обучения. Использование электронной 
образовательной среды позволяет студентам самостоятельно моделировать 
траекторию изучения предмета, овладеть новыми знаниями и умениями, выбрать 
индивидуальный уровень сложности заданий в зависимости от уровня начальной 
математической подготовки.  
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В ЭКОЛОГО - КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация 
Реализации системно - деятельностного подхода, который лежит в основе Федерального 

государственного стандарта (ФГОС), а также становлению личностных характеристик 
выпускника («портрета выпускника школы»), во - многом, способствует эколого - 
краеведческая деятельность обучающихся. Эколого - краеведческая деятельность имеет 
немаловажное значение в решении многих теоретических и практических задач в системе 
«Человек – общество – природа», содействуя развитию экологической культуры 
обучающихся и достижению личностных результатов. Определить содержание эколого - 
краеведческой деятельности обучающихся и отобрать методы экологических 
исследований, которые могут быть успешно использованы в этом направлении, исходя из 
интересов участников образовательной деятельности, позволяют представленные 
материалы, созданные в рамках научно - исследовательской работы. 
Ключевые слова: 
эколого - краеведческая деятельность, виды эколого - краеведческой деятельности, 

методы экологических исследований 
 
Понятие «эколого - краеведческая деятельность» синтезирует в себе две составляющие 

«экологическая деятельность» и «краеведческая деятельность» [1, 6]. Эколого - 
краеведческую деятельность следует понимать как деятельность, которая включает все 
виды деятельности, связанные с изучением, восстановлением, преобразованием и 
сохранением окружающей природной среды своего родного края. Эколого - краеведческая 
деятельность предполагает в том числе 

- выявление экологических проблем своей местности, 
- предположение вариантов их развития в позитивном и негативном направлениях, 
- поиск вариантов их разрешения и 
- включение в посильную для обучающихся практическую деятельность по улучшению 

экологической обстановки изучаемой территории. 
Эколого - краеведческая деятельность имеет большое значение в экологическом 

образовании и позволяет 
- применять полученный объем знаний и умений в практической деятельности; 
- формировать экологически ориентированные отношения, направленные на 

преодоление конфликтов между человеком и окружающей его средой; 
- конкретизировать глобальные масштабы экологических проблем и осознать, что 

глобальный экологический кризис складывается и из многочисленных локальных проблем; 
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- почувствовать личную сопричастность к решению общественно - значимых проблем, 
разобраться в их сути, источниках возникновения и мерах предупреждения; 

- анализировать собственное поведение, и, следовательно, усиливать чувство личной 
ответственности за состояние окружающей природной среды; 

- принимать экологически ответственные решения в области разрешения экологических 
проблем, и действовать в соответствии с ними; 

- содействовать преодолению глобальных экологических проблем благодаря посильной 
практической деятельности по улучшению окружающей природной среды местного 
значения. 
В связи с этим, можно сказать, что эколого - краеведческая деятельность является 

одновременно условием, средством, формой образовательной деятельности и содержанием 
экологического образования. 
К основным видам эколого - краеведческой деятельности можно отнести 

познавательную, преобразовательную, ценностно - ориентировочную, коммуникативную 
[7]. 
Познавательная деятельность предполагает приобретение и совершенствование 

знаний о природе родного края, его истории, культуре, населении, хозяйстве, 
природопользовании, экологическом состоянии и экологических проблемах. 
Преобразовательная деятельность связана с сохранением и улучшением 

экологического состояния окружающей природной среды, примером которой является 
благоустройство пришкольной территории и восстановление памятников природы, очистка 
родников и берегов рек, посадка растений и уход за ними и т.д. 

 

  

 

 

 

 

 

 
  
 
Преобразовательная деятельность может быть проективной и практической. 

Проективная деятельность предполагает разработку проекта, а практическая – его 
реализацию. Примером проекта может быть озеленение территории школы с 
представлением плана озеленения, указанием видов и форм озеленения, перечнем видового 
разнообразия растений с учетом, например, их газоустойчивости и т.д. 
Преобразовательная деятельность может быть также репродуктивной и творческой. 

Репродуктивная предполагает «воспроизведение по образцу». Примером такой 
деятельности является окапывание и побелка деревьев, уход за клумбами, рабатками и 
газонами на пришкольной территории, субботники или трудовые десанты по очистке от 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

репродуктивная творческая 

практическая проективная 
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мусора различных территорий и др. Примером творческой деятельности является 
разработка проекта благоустройства пришкольной территории, береговой зоны рек и озер и 
т.д. 
Ценностно - ориентировочная деятельность направлена на осознание обучающимися 

значения природы родного края для его населения и населения страны. Предполагает 
оценку поступков и мотивов деятельности, а также определение значения деятельности 
людей (исторических личностей, современников, собственной) в сохранении или 
преобразовании природных объектов, объектов культурного наследия, биоразнообразия 
сообществ и др. 
Коммуникативная деятельность ориентирована на развитие навыков общения в 

различных видах совместной эколого - краеведческой деятельности (исследовательской, 
проектной, преобразовательной, природоохранной, волонтерской и др.), в т.ч. в 
разновозрастных группах. Коммуникативная деятельность заключается также и в 
потребности просвещения и информирования одноклассников, друзей, школьников, 
родителей, населения. 
Включение обучающихся в различные виды эколого - краеведческой деятельности 

способствуют реализации 
- системно - деятельностного подхода, заложенного в основу Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) [4, 5]; 
- практико - ориентированного подхода, заложенного в основу экологического 

образования; 
- личностно - ориентированного подхода. 
Совокупность всех подходов, в свою очередь, содействует достижению не только 

метапредметных результатов, но и личностных образовательных результатов. 
Реализации различных видов эколого - краеведческой деятельности во - многом, 

способствует, если не сказать, определяет исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся, которая может осуществляться с использованием разных методов 
экологических исследований. 
МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При организации исследовательской и проектной деятельности эколого - краеведческого 

содержания могут быть использованы как общенаучные, так и частные, методы [2, 3, 7]. К 
общенаучным - относятся эмпирические и теоретические методы. 
Эмпирические методы предполагают получение информации, ее обработку в результате 

целенаправленной познавательной деятельности. К эмпирическим методам относятся 
наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент и др. 
Наблюдение позволяет познакомить обучающихся с объектами, явлениями и 

процессами, происходящими в окружающей природной среде родного края, наглядно 
продемонстрировать взаимосвязь человеческой деятельности и изменений в природном 
окружении, а также подвести к пониманию, что природа является единым целым, где все 
связано и взаимообусловлено. Организация наблюдений предполагает четкое определение 
цели наблюдения, выбора методики и разработки плана. Необходимо также предположить 
многократность, системность, контроль за надежностью и корректностью результатов 
наблюдения, которые в свою очередь помогут в обработке, осмыслении и представлении 
полученных данных. Выделяют 

1) непосредственные наблюдения, когда наблюдатель находится в прямом контакте с 
объектом наблюдения; 
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2)  опосредованные наблюдения, при которых контакт с объектом наблюдения 
осуществляют специальные устройства – датчики, преобразующие температуру, давление, 
состав, свойства вещества и иные контролирующие величины в сигналы, удобные для 
передачи и регистрации; 

3) дистанционные (бесконтактные), с помощью которых информация о состоянии 
объекта наблюдения регистрируется на расстоянии от него. 

 Сравнение результатов, выявление сходств и различий является важной составляющей 
любого исследования. Именно сравнение позволяет сделать правильный вывод о 
происходящих изменениях. Наряду с экспериментальными объектами (площадками) 
иногда используются контрольные объекты (площадки) выполняющие роль эталона. В 
этом случае сравнение называется измерением.  

 Наиболее сложным и эффективным методом познания является эксперимент. 
Эксперимент – метод исследования, который предполагает активное воздействие 
исследователя (экспериментатора) на объект или создание искусственных условий, 
необходимых для выявления определенных свойств изучаемого объекта. Организация 
эксперимента характеризуется активным воздействием на объект. Эксперимент 
предполагает применение приборов, инструментов, специальных установок, и может быть 
повторен столько раз, сколько требуется для получения достоверных результатов.  

 Эмпирические методы экологических исследований могут быть организованы и 
проведены в полевых и лабораторных условиях. Полевые экологические исследования 
наиболее значимы, поскольку именно они позволяют установить взаимосвязи организмов 
со средой, изучить общую картину развития и жизнедеятельности изучаемого объекта, 
определить адаптации организма к среде обитания, установить общую картину 
существования и развития системы. Но, к сожалению, не все параметры экологических 
исследований, возможно оценить в полевых условиях. Поэтому в ходе полевых 
исследований отбираются образцы, которые затем дополнительно исследуются в 
лабораторных условиях.  

 Лабораторные исследования позволяют вычленить из множества естественных 
факторов главные, которые изучаются и дают возможность точно определить 
количественные и качественные параметры изучаемых объектов с помощью применения 
современной приборной базы (микроскопы, спектрометры и др.). Кроме того, изучение 
поведения организмов, определение уровня загрязнения воздуха, воды, почвы требует 
экспериментального подтверждения. 

 Лабораторные исследования дают возможность изучить влияние комплекса факторов 
моделированной в лабораторных условиях среды на естественные или моделированные 
биологические системы и получить приблизительные результаты. Выводы, полученные в 
лабораторном экологическом эксперименте, требуют обязательной проверки в природе, т. 
к. в условиях лаборатории трудно применить весь комплекс факторов среды. Но 
определить влияние одного - двух экологических факторов возможно. 

 Теоретические методы предполагаются выявление закономерностей при работе с 
различными источниками информации (печатными, интернет - ресурсами, данными 
наблюдений, результатами исследований и др.). К теоретическим методам относятся 
анализ, синтез, обобщение, оценка, выдвижение гипотез (прогнозирование) и др. Примером 
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использования данного метода является работа с краеведческой литературой, сведениями 
из краеведческого музея, многолетними материалами здравоохранения, образования и т.п. 

 Многообразие и сложность взаимосвязей и взаимозависимостей живых систем разных 
уровней организации и сред обитания обусловливают огромное разнообразие методов 
экологических исследований, среди которых и методы других наук - биологии, физики, 
химии, математики, статистики, социологии, климатологии и др.  

 Исторический метод заключается в анализе развития исследуемого объекта, места, 
территории. 

 Картографический метод предполагает использование карты для познания 
закономерностей функционирования экологических систем изучаемой территории. 
Составление картосхем объектов изучения часто является важнейшей и необходимой 
частью исследования. 

 Социологический метод позволяет собрать эколого - краеведческие данные через  
 - опрос населения (массовый, групповой, индивидуальный);  
 - анкетирование;  
 - беседы с отдельными людьми (старожилами, учеными, представителями предприятий 

и администрации города (поселка, деревни)).  
 Статистический метод применяется при обработке различных количественных 

показателей, собранных в ходе наблюдений или экспериментов и позволяет получать более 
объективную информацию о состоянии и тенденциях развития природных компонентов и 
систем.  

 В последнее время широкое распространение метод моделирования экологических 
явлений в природе и обществе, т.е. воспроизведение в искусственных условиях различных 
процессов, свойственных живой природе. Модель – это имитация одного или ряда свойств 
объекта или явления. С их помощью можно выявить неточности в исходных данных об 
объекте и определить новые аспекты его изучения. Модели интегрируют в едином 
процессе экологического исследования междисциплинарный подход, а также 
математические, эмпирические и социологические методы. 

 Моделирование используется для прогнозирования динамики экологических процессов 
и явлений, исследования взаимосвязей видов и сообществ со средой обитания, определения 
воздействия экологических факторов на объект, оценки последствий антропогенного 
вмешательства в жизнь природы и выбора направлений этого вмешательства. 

 Особое значение в экологических исследованиях отводится экологическому 
мониторингу как основному методу науки «Экология». В условиях образовательной 
организации экологический мониторинг может быть проведен с помощью наземных 
методов исследования: биологических, физических и химических [3, 8]. Последние очень 
часто объединяют в одну группу – физико - химические методы.  
Физические методы 
 Физические методы исследований позволяют при помощи различных аналитических 

приборов и аппаратов регистрировать физические свойства веществ и объектов или 
изменений свойств.  

 К физическим методам также можно отнести визуальную и тактильную оценку 
экологического состояния исследуемого объекта. Например, определение плотности, 
цветности и механического состава почвы, запыленность воздуха и др. 
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 Инструментальные методы, позволяют определить загрязнения за короткий период 
времени. Они широко применяются для определения радиационного фона, температуры, 
кислотности и др. показателей, особенно в системе мониторинга воздушной и водной 
среды. 
Химические методы 
 Химические методы экологических исследований основаны на количественном или 

качественном анализе. 
 С помощью качественного анализа определяется наличие вещества в исследуемой 

пробе. Например, накопление химических элементов в растениях и в целом в сообществах, 
что позволяет определить экологическое состояние воды, почвы, воздуха и т.п. 

 Качественный анализ всегда предшествует количественному, т.к выбор 
количественного метода зависит от данных качественного метода. Количественный метод, 
позволяет определить, какое количество вещества находится в исследуемой пробе. Из 
количественных методов в школьной практике могут быть успешно использованы 
гравиметрический, титрометрический и колориметрический.  
Физико - химические методы 
 Физические и химические методы, как уже было сказано выше, часто объединяют в 

одну группу – физико - химические методы, с помощью которых чаще всего проводят 
различные экспресс - анализы и тесты.  

 Так, для количественного экспресс - контроля загрязненности воздуха и промышленных 
выбросов широко используются индикаторные трубки. Индикаторные трубки - 
одноразовые устройства, предназначенные для количественного определения химического 
состава газовых сред. Несмотря на то, что индикаторные трубки начали активно 
применяться еще в середине прошлого века, их использование в настоящее время 
приобретает всё большую актуальность. И это благодаря простоте и способности к 
количественному измерению, а также возможности осуществлять многокомпонентный 
анализ ограниченными средствами непосредственно на месте проведения исследования. Во 
многих ситуациях анализ с применением индикаторных трубок успешно заменяет сложные 
и дорогостоящие приборные и лабораторные методы. 

 Помимо индикаторных трубок созданы переносные экологические лаборатории, 
которые снабжены простейшими экспертными средствами контроля воздуха, 
быстродействующими индикаторными элементами на аммиак, диоксид серы, сероводород, 
хлор, а также безоперационными экспресс - тестами на диоксид азота, пары ртути, аммиак, 
которые работают как индикаторы химических дозиметров.  
Биологические методы 
 Биологическими методами являются биоиндикация и биодиагностика. 
 Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по факту встречи, 

отсутствия или особенностям развития организмов - биоиндикаторов. 
 Биоиндикаторы – живые организмы, присутствие, количество или особенности развития 

и поведения которых служат показателями естественных процессов, условий или 
антропогенных изменений окружающей природной среды, в т.ч. о присутствии и 
концентрации загрязняющих веществ.  

 В качестве биоиндикаторов используются низшие и высшие растения, микроорганизмы, 
различные виды животных (норка, выдра, грызуны, ракообразные и др.). 
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 Особенно чуткими индикаторами загрязнения воздуха являются мхи и лишайники. Так, 
малейшие загрязнения воздуха диоксидом серы (сернистым газом) вызывают массовую 
гибель лишайников. В скандинавских странах в качестве индикатора загрязнения 
атмосферы тяжелыми металлами используют сфагновые мхи. Установлено значительная 
способность у мхов и лишайников к накоплению радионулидов. Антропогенное 
загрязнение атмосферы значительно влияет на высшие растения, часто приводя к 
изменениям окраски листьев, некрозу, опадению листвы, изменению формы роста и 
ветвления и др. 

 Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами 
биоиндикации. 

 Биоиндикация - один из наиболее чувствительных методов оценки различных 
антропогенных воздействий на природную среду и их экологических последствий. 

 Объединение в единую систему методик биоиндикации позволяет реализовать 
биодиагностику. Биодиагностика – количественная оценка степени воздействия 
экологического фактора на окружающую природную среду, объединяя в единую систему 
методики биоиндикации. Целью биодиагностики является выявление обусловленных 
техногенными факторами реакций тест - систем. При этом биодиагностика может быть 
ретроспективной, оперативной и перспективной. 

 Сочетание биологических, химических и физических методов в оценке экологического 
состояния различных показателей окружающей природной среды позволяет не только 
получить результаты и сделать выводы. Важной составляющей этой деятельности является 
прогнозирование развития экологической ситуации и посильный вклад в улучшение 
окружающей природной среды изучаемой территории – своего родного края. 

 Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Эколого - краеведческая деятельность является одновременно условием, средством, 

формой организации и содержанием экологического образования. 
2. Основными видами эколого - краеведческой деятельности являются познавательная, 

преобразовательная, ценностно - ориентировочная, коммуникативная. 
3. Реализация различных видов эколого - краеведческой деятельности определяется 

тематикой и содержанием исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
которая может осуществляться с использованием разных методов экологических 
исследований.  

4. Исследовательская и проектная деятельность эколого - краеведческого содержания 
может быть организована с помощью разных методов экологических исследований - 
общенаучных, смежных наук и специальных, в т.ч. наземными методами экологического 
мониторинга: биологическими, физическими, химическими. 

5. Выбор методов экологических исследований и их сочетание при оценке 
экологического состояния объектов окружающей природной среды позволяет  

 - правильно оценить результаты проведенных исследований,  
 - сделать выводы о возможных причинах возникших ситуаций,  
 - предположить последствия их развития в различных условиях и  
 - включиться в посильную практическую деятельность по улучшению экологической 

обстановки изучаемой территории. 
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6. Включение обучающихся в различные виды эколого - краеведческой деятельности 
способствует реализации системно - деятельностного, практико - ориентированного и 
личностно - ориентированного подходов, что содействует достижению личностных 
образовательных результатов и становлению личностных характеристик выпускника 
(«портрета выпускника школы»).  
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 
Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития 

ребенка дошкольного возраста. Она позволяет детям передавать то, что они видят в 
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окружающей жизни. Для формирования устойчивых художественных интересов большую 
роль играет раннее приобщение малыша к искусству. Различные виды которого окружают 
ребенка с первых лет его жизни, влияют на воспитание чувств, вкусов и отношение к 
окружающему миру. 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира, так как оно связано с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Оно приносит 
радость, создает эмоционально положительный настрой [3]. В процессе рисования у 
ребенка совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный 
вкус, творческие способности. Именно оно позволяет человеку самовыразиться, передать 
свои чувства и эмоции посредством карандаша, красок и т.д. Учиться рисованию лучше 
начинать в детстве, но, зачастую, если не развивать этот интерес у ребенка, желание 
пропадает. Именно поэтому родители и педагоги должны поддерживать данное стремление 
и терпеливо учить дошкольника элементарным приемам рисования, возможно также 
использование нетрадиционных техник рисования. 
Не стоит забывать, что изобразительная деятельность является важнейшим средством 

эстетического воспитания. Так, Н. П. Сакулина отмечает: «Рисование, которым ребенок так 
рано овладевает, оказывает влияние на формирование различных сторон его личности. 
Поскольку сущность рисования заключается в изображении предметов и явлений 
реального мира, велико его значение для умственного развития» [1]. 
Для рисования специфична образная форма отражения, что позволяет развивать у ребенка 
художественно - творческие способности, которые в дальнейшем можно применять в 
различных областях жизни. Очевидно, что в обучении детей рисованию на первое место 
встает задача развития у них творческой самостоятельности активности.  
В детском саду изобразительная деятельность по праву занимает ведущее место. 

Основная задача обучения рисованию – помочь детям познать окружающую 
действительность, развить у них наблюдательность, воспитать чувство прекрасного и 
обучить приемам изображения, одновременно осуществляется основная задача 
изобразительной деятельности – формирование творческих способностей детей в создании 
выразительных образов различных предметов доступными для данного возраста 
изобразительными средствами [2]. 
Таким образом, изобразительная деятельность является не только источником 

творческих мыслей, но она рассматривается как средство определения степени умственного 
развития и психолого - педагогического изучения ребенка. Она удовлетворяет 
познавательные и творческие потребности ребенка и помогает педагогу при обучении 
детей дошкольного возраста. Тематика данных занятий с детьми может быть самой 
разнообразной.  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Одной из основных задач Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования является объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. Данная задача является актуальной в 
современном мире, так как в настоящее время большинство современных родителей 
заменяют телевизором и планшетом общение со своим ребенком (например, чтение 
книг). При этом представленные персонажи в современных мультфильмах и сказках 
не всегда демонстрируют нравственное поведение [1]. 
Дошкольный возраст считается стартовым в приобретении нравственных навыков 

и привычек, в это время происходит приобретение знаний об окружающем мире. 
Именно в этот период происходит накопление жизненного опыта: нравственного, 
социального и духовного. Поэтому так важно объяснить детям и дать понятие о 
добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и 
взаимоотношений, то есть сформировать целостное духовно - нравственное 
развитие личности. 
Для этого необходимо создавать в группе дошкольной образовательной 

организации оптимальные условия для всестороннего развития детей, духовно - 
нравственного потенциала воспитанников через гармоничное построение 
целостного педагогического процесса, основанного на нравственных ценностях [2]. 
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в качестве 

основных форм работ можно использовать следующие: 
1. Игра – как эффективное средство духовно - нравственного развития детей. 

Проведение народных игр, дидактических игр. Дидактические игры представляют 
собой универсальное средство познания детьми окружающего мира, творческого 
развития и подготовки к обучению в школе, поскольку соединяют в себе и игровую, 
и обучающую задачу. Игры помогают воспитать у ребенка желание быть хорошим. 
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Также возможно использование словесных игр [2]. Например, «Добро и зло» 
(Педагог по очереди называет детям любые слова, обозначающие какие - либо 
поступки, действия. Если слово обозначает добро, добрые дела, то дети хлопают в 
ладоши. Если это слово – зло, дети топают ногами). 

2. Продуктивная деятельность. Большой интерес вызывает у дошкольников 
изготовление поделок для родных и близких к праздникам: открытки для мам и 
бабушек к 8 Марта; открытки для пап и дедушек к 23 февраля. Стоит отметить, что 
также возможно изготовление коллективной работы: к дню Победы и т. д. 
Необходима организация выставок детского творчества. 

3. Театрализованная деятельность как неисчерпаемый источник развития чувств, 
переживаний и эмоций. Это способ приобщения детей к духовному богатству. 
Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных 
произведений (сказки, рассказы, инсценировки). 
Для этого необходимо наличие в группе: различных видв театров (настольный, 

теневой, пальчиковый и другие); реквизита для разыгрывания сценок и спектаклей; 
атрибутов для различных игровых позиций: афиши, касса, билеты, декорации. В 
процессе показа спектаклей дошкольник проигрывает много ролей, что заставляет 
его сопереживать и сочувствовать персонажам, видеть красоту.  
Важно соблюдать преемственность детского сада и семьи, только вместе можно 

добиться положительных результатов в воспитании и развитии ребенка. 
Необходимо донести до родителей, что в дошкольном возрасте происходит 
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 
подражания. Педагог помогает родителям осознать то, что именно в семье должны 
сохраняться и передаваться духовно - нравственные ценности и традиции [1]. 
Неотъемлемой составляющей, без которой невозможно духовное и нравственно - 
патриотическое воспитание дошкольников являются совместные работы детей с 
родителями. Также для родителей проводятся консультации, семинары, мастер - 
классы и т.д.  
Таким образом, в дошкольной образовательной организации необходимо создать 

условия уюта, тепла и доброты, дети должны находиться в мире духовности и 
нравственности. Ведь все качества личности, которые формируются в дошкольном 
возрасте, будут иметь большое значение для дальнейшего развития детей. 
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Аннотация 
 Вопросы формирования будущего научного потенциала страны и качественного 

обновления гимназической системы в связи с изменением статуса Гимназии №1 как 
базовой опорной школы Российской академии наук рассмотрены в данной статье. В 2019 
году 110 лучших российских школ в 32 регионах России поменяют качественный уровень. 
Цель этого амбициозного – в лучшем понимании слова – проекта РАН и Министерства 
просвещения связана с воспитанием интереса школьников, прежде всего, к 
математическим и естественным наукам.  
Ключевые слова: 
Российская академия наук (РАН), модель базовой опорной школы РАН, профили 

обучения, эмоциональный интеллект, проектная деятельность 
 
 Ожидается, что организация базовых школ РАН увеличит приток в науку талантливых 

детей, позволит воспитать новое поколение российских учёных. С такой инициативой 
создания в регионах базовых школ РАН к Президенту РФ В.В. Путину обратился 
Президент Российской академии наук А.М. Сергеев, а Минпросвещения России 
поддержало эту идею. 

 «Базовые школы РАН» – совместный проект Российской академии наук и 
Министерства просвещения (список школ, соответстующих параметрам обучения будущих 
учёных, утверждён на заседании Комиссии РАН по научно - организационной поддержке 
базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1). Ежегодно России нужно примерно 10 тыс. 
тех, кто приходит в науку. Цель создания указанных школ – максимально благоприятные 
условия для выявления и обучения талантливых детей, их ориентация на успешную 
карьеру в области науки и высоких технологий, что, несомненно, послужит развитию 
интеллектуального потенциала и города, и региона, и страны в целом. Так, наша Гимназия 
через отборочные испытания ждёт школьников всей Южно - Башкортостанской 
агломерации. 
РАН рассматривает шесть моделей своих базовых школ: профильная школа, школа с 

углублённым изучением отдельных предметов на всех уровнях обучения, школа - 
лаборатория, школа при университете (научной организации), школа - ресурсный (сетевой) 
центр, смешанная модель. Имея более чем 30 - летний опыт многопрофильного обучения 
(обучение по 4 - 5 профилям), 33 - летний «стаж» углублённого обучения английскому 
языку во 2 - 11 классах; наработанные связи с БашГУ и Академией наук Республики 
Башкортостан в сфере организации Российской научно - практической конференции 
«Ломоносовские чтения», где ежегодно встречается более 1тыс. юных исследователей; 
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учитывая наш огромный интерес к современным лабораториям – путь был определён всей 
логикой развития Гимназии: ничего не ломая, будем использовать всё лучшее, что у нас 
есть! Конечно, смешанная модель (при этом открытие нового востребованного профиля). 
Для отбора подобные школы должны были не только показывать достижения 

школьников в олимпиадах и исследовательской деятельности, использовать ресурсы 
научно - практических площадок Академии наук и университетов, иметь опыт организации 
профильного обучения, но и, прежде всего, обладать значительным кадровым потенциалом 
для формирования исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 
деятельности. В Гимназии работает 7 кандидатов наук, ещё 7 в аспирантуре. Более того, и 
многие выпускники гимназии – уже остепенённые учёные. 
На сегодняшний день определено три ключевых направления деятельности базовых 

школ РАН: 1.Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, 
которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки. Для 
обучающихся предложены профильные учебные курсы и факультативы; курсы внеурочной 
деятельности исследовательской направленности; консультации ведущих учёных; научно - 
популярные и образовательные проекты и сетевые лектории по исследовательской и 
творческой деятельности; другие формы. 2.Повышение квалификации педагогических 
работников. 3. Укрепление материально - технической базы. 
Конечно, в любую эпоху перемен первый вопрос – что с учениками этих школ? Как 

сообщила Министр просвещения России О.Ю. Васильева, «уже обучающихся в опорных 
школах РАН детей отсеивать никто не будет». Для них «организуют классы с углублённым 
преподаванием отдельных предметов». А что с учителями? Конечно, учиться и учиться! 
Для педагогических работников базовых школ со стороны РАН будут предложены 
информационные и обучающие семинары, мастер - классы и консультации; курсы 
повышения квалификации (КПК), предусматривающие рассмотрение сложных научных 
понятий и современных научных открытий (включая он - лайн и сетевые курсы); новые 
методы обучения и образовательные технологии и другие формы.  
Предполагается, что, организация базовых школ РАН увеличит приток в науку 

талантливых детей, прежде всего в области математических и естественных наук (но мы 
чётко осознаём значимость развития эмоционального интеллекта: прогимназисты должны 
прочувствовать себя в разных творческих сферах, в том числе и в научной – 
проектирование, моделирование, исследование и т.д.). Базовые школы РАН станут 
центрами, сотрудничающими с университетами и предприятиями; обеспечивающими 
возможность вовлечения школьников в исследовательские проекты во взаимодействии с 
академическими центрами. По словам президента РАН и министра просвещения, данный 
проект позволит существенно повысить уровень школьного образования. Для нас тоже 
важно, что гимназическое образование станет современным, технологически ёмким, 
востребованным. 

© О.В. Шаталова 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Между качеством ремонта и технического обслуживания медицинской техники и 

эффективностью предприятия существует прямая зависимость. В условиях рыночной 
экономики качество ремонта и технического обслуживания медицинской техники играет 
важную роль в интенсификации материального производства. Улучшение качества 
ремонта и технического обслуживания медицинской техники снижает затраты на 
различные доделки изготавливаемой ремонта и технического обслуживания медицинской 
техники, а также эксплуатационные расходы. Рост производительности труда, надежности, 
долговечности изделий при улучшении качества равнозначен увеличению объемов их 
выпуска без наращивания затрат на материальные и трудовые ресурсы. Высокое качество 
ремонта и технического обслуживания медицинской техники способствует достижению 
более полного удовлетворения материальных и культурных потребностей людей. 
Ключевые слова 
Техническое обслуживание, ремонт, медицинское оборудование, стандарт, контроль 

качества 
 
Технологии здравоохранения необходимы для функционирования системы 

здравоохранения. Медицинское оборудование имеет важное значение в профилактике, 
диагностике и лечении заболеваний, а также реабилитация пациентов. Медицинские 
приборы напрямую влияют на жизнь людей. Поэтому важно, чтобы была хорошо 
спланированная и управляемая программа технического обслуживания, которая позволит 
надежно, безопасно и доступно использовать оборудование для диагностических процедур, 
терапии, лечения и мониторинга пациентов. Такая программа продлевает срок службы 
оборудования. Техническое обслуживание включает в себя процедуры проверки, а также 
профилактические и корректирующее обслуживание. Проверки производительности 
гарантируют, что оборудование работает правильно, инспекции безопасности 
обеспечивают безопасность оборудования как для пациентов, так и для операторов. 
Профилактическое обслуживание направлено на продление срока службы оборудования и 
уменьшение частоты отказов. Кроме того, некоторые скрытые проблемы могут быть 
обнаружены во время плановой проверка. Компоненты оборудования могут выйти из строя 
в любое время. Техническое обслуживание, в некоторых случаях ремонт, восстанавливает 
функцию вышедшего из строя оборудования и позволяет вернуть его эксплуатационные 
свойства. Эффективная программа обслуживания медицинского оборудования состоит из 
планирования, управления и внедрения. Планирование учитывает финансовые, физические 
и человеческие ресурсы, необходимые для осуществления мероприятий по техническому 
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обслуживанию. Правильная реализация программы является основным фактором для 
обеспечения оптимальной функциональности оборудования. 
В последние годы управление медицинскими приборами приобрело новый уровень 

сложности, отчасти благодаря возросшей сложности и специализации оборудования, 
интеграции с электронными сетями и т.д. Все эти проблемы необходимо решать, сохраняя 
работоспособность оборудования. Используя данные о медицинском оборудовании и 
проводя аудит оборудования, специалисты медицинских учреждений могут анализировать 
методы, которые они используют в своих программах управления, а также повышать 
эффективность и соответствие требованиям при одновременном снижении затрат [1]. 
Необходимо разрабатывать программу технического обслуживания, разработанная 

программа с учетом всех характеристик и отказов медицинского оборудования, является 
важной составляющей управления технологиями. Полностью управляемое медицинское 
устройство поможет значительно снизить количество несчастных случаев, связанных с 
медицинским оборудованием. Программа технического обслуживания, разработанная с 
учетом характеристик и отказов медицинского оборудования, важна с точки зрения 
удобства использования и эффективности. Однако неэффективно использовать одинаковые 
стратегии для управления более старыми технологическими устройствами и более новыми 
высокотехнологичными устройствами из - за их разных характеристик. Работы по 
функциональному контролю новых высокотехнологичных устройств, запланированные в 
соответствии с рекомендациями производителей, и ежедневные запрограммированные 
самопроверки.  
В отличие от новых высокотехнологичных устройств, рекомендации производителей для 

более старых технологических устройств не применимы из - за длительного времени 
использования и срока службы устройства.  
Все результаты испытаний указывают на причинно - следственную связь, чрезвычайно 

важный фактор в предотвращении неблагоприятных инцидентов и разработке 
эффективной программы технического обслуживания. Из анализа отказов можно извлечь 
те моменты, которые можно применить к программам обслуживания. Поэтому анализ 
отказов является основным видом деятельности программы технического обслуживания. 
В последнее время потребность в управлении медицинскими устройствами 

увеличивается с увеличением количества медицинских устройств. Таким образом, 
разработка более эффективных программ технического обслуживания приобретает 
высокий спрос, так как растет спрос на сектор медицинского оборудования. 
Несмотря на успехи и рост в секторе медицинского оборудования, остается ряд проблем: 
1. Способность отслеживать устройства. С большим количеством медицинских 

устройств на рынке их отслеживание может быть сложным. Ручной ввод может привести к 
высокому риску ошибки, несоответствия и неполных данных. Вместо этого 
стандартизированная, нормализованная, классифицированная система решений позволит 
получать точные обновления в режиме реального времени для идентификации, поиска, 
управления, документирования, отслеживания и выставления счетов за устройства. 

2. Обращение с отходами.  
3. Ведение записей медицинского устройства в актуальном состоянии: неполные или 

неточные записи могут привести к дальнейшим проблемам при составлении отчетов и 
выставлении счетов.  
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4. Сопоставление медицинских устройств с моделями оплаты. Информация о 
медицинских устройствах часто неструктурированная, неполна или недоступна. 
Способность эффективно собирать данные означает, что пользователи могут получать 
информацию, необходимую для принятия решений о покупке. Применяя процессы 
стандартизации к этим разрозненным данным, инженеры - разработчики могут создать 
единый источник данных, который будет работать в режиме реального времени, готов к 
использованию и обновляться, что позволит сэкономить как время, так и ресурсы и т.д. [2]. 
Если же исключить этот ряд проблем, разработать программу по контролю продукции 

медицинского назначения, приобретать новое производственное оборудование, которое 
позволит снизить брак по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, 
привлекать денежные средства на снижение уровня брака за счет модернизации 
медицинского оборудования и обучить персонал, все это позволит повысить 
производительность и профессионализм сотрудников по ремонту и техническому 
обслуживанию медицинской техники, а это повлияет на качество выпускаемой продукции. 
В тоже время и спрос на данную продукцию станет возрастать, что принесет прибыть 
организации. 
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В настоящее время в молочном производстве России наблюдается повышение 
промышленного спроса на цельное молоко и разнообразные кисломолочные продукты, 
которые особенно необходимы для поддержания уровня иммунитета и правильного 
развития организма у детей. 
Отрасль молочной промышленности можно считать одним из актуальных и 

перспективных направлений Российского производства. В большей степени это связано с 
повышенным потребительским спросом, на что производители в свою очередь стремятся к 
изготовлению и выпуску высокосортной продукции с продолжительным сроком хранения 
и высоким разнообразием выбора. Разработка современных промышленных технологий в 
производстве регулирует проблему безопасности молочных продуктов. Однако, стоит 
отметить, что ключевым условием развития молочной промышленности считается 
сохранение высокого качества молочного сырья. 
Огромное количество производителей технического оснащения и оборудования для 

молочной промышленности рекомендуют использовать моющие и обеззараживающие 
средства производства стран Евросоюза и США, однако в современной политической 
ситуации и ужесточенной санкционной борьбы, правительство России обозначило своей 
задачей поиск и разработку конкурентоспособных, экономически выгодных отечественных 
дезинфицирующих препаратов, дающих высокий результат. Одно из таких средств - 
дезинфицирующий препарат «Сандезэффект», которое было разработано на кафедре 
ветеринарно - санитарной экспертизы и биологической безопасности ФГБОУ ВО 
«Московский Государственный Университет Пищевых Производств».  
Лабораторные испытания, которые мы провели, показывают высокую обсемененность 

болезнетворных бактерий объектов молокоприемного пункта. К примеру, показатель 
общей бактериальной обсемененности пола и стен варьировался в границах 3,4•105±1,6•104 
- 6,8•105±1,9•104 КОЕ / см2. Также, мы выяснили, что показатель общей обсемененности на 
поверхностях технологического оборудования был очень высок, таким образом, общая 
бактериальная обсемененность наружных поверхностей резервуара для молока составила 
3,1•105±1,7•104 КОЕ / см2, молочного бидона - 3,7•105±1,7•104 КОЕ / см2, а стенки - 
3,4•105±1,6•104 КОЕ / см2. 
На основании вышеизложенного, мы имеем данные о том, что показатель общей 

бактериальной обсемененности объектов молокоприемного пункта очень высок.  
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На молокоперерабатывающих производствах каждый год формируют порядок 
ветеринарно - санитарных мероприятий. В данном порядке учитывают много показатели, в 
том числе объем и площадь производственных цехов, технологического оборудования, 
инвентаря, вспомогательных материалов, расходных средств, их количество и т.д. 
Обязательным условием принято считать циклограмму дезинфекции, которая в условиях 
молокоперерабатывающих производств предполагает осуществление следующих 
мероприятий: 

1.  Механическая очистка от загрязнений поверхности ограждающих конструкций, 
технологического оборудования, внутрицехового и другого транспорта, тары, рабочего 
инвентаря. Временные затраты около 30 - 40 минут. 

2. Мойка объектов цехов с использованием моющих растворов путем смыва 
загрязнений бьющей струей и вручную с использованием капроновых щеток. Расход 
растворов 2,5 - 3 л / м2, временные затраты– 60 минут. 

3. Удаление остатков влаги. Затраты времени – 30 минут. 
4. Влажная дезинфекция объектов направленными аэрозолями. Расход раствора – 0,15 

л / м, временные затраты - 40 минут.  
5. Отбор смывов с поверхностей ограждающих конструкций технологического 

оборудования для проведения контроля качества обработки. Временные затраты - 15 
минут.  

6. Удаление остатков дезинфицирующих препаратов способом смыва теплой водой. 
Расход - 2 л / м2, затрата времени – 30 минут. 

 Циклограмма профилактической обработки на примере препарата «Сандезэффект» 
предполагает выполнение подготовки объектов к дезинфекции, выполнение обработки 
объектов молокоприемного пункта в течении 90 минут, при обязательном проведении 
предварительных работ сотрудниками соответствующих помещений. Учитывая этапы 
выдержки, экспозиции и дезинфекции, общее время проведение профилактических 
мероприятий примерно 5 часов 30 минут, т.е. один рабочий день. 
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Аннотация 
Микробная контаминация кормов оказывают негативное воздействие на 

жизнедеятельность птиц, снижает их продуктивность, а также качество получаемой 
продукции птицеводства. Цель работы: обнаружение микробной обсемененности корма 
патогенными бактериями. Исследования проводили методами, представленными в 
Правилах бактериологического исследования кормов (1975г.), и согласно ГОСТ ISO 7218 - 
2015. Результаты исследований показали, что у двух из четырех образцов комбикорма 
превышающие значения предельно допустимого уровня ОМЧ, и в одном образце были 
обнаружены E.coli. 
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Птицеводство является перспективной отраслью агропромышленного комплекса, 

которое обеспечивает легкую промышленность пером и пухом, а население продуктами 
питания, такими как яйца и мясо. 
От использования в рационах сельскохозяйственных птиц доброкачественных кормов 

зависит их здоровье, высокая продуктивность и дальнейшая жизнедеятельность, также 
качество продуктов переработки птиц, и здоровье людей. Поэтому исследование кормов 
имеет значимую актуальность, а используемые корма для птиц должны быть полностью 
безопасными. 
Обсемененность кормов, кормовых добавок и, непосредственно, сырья для их 

производства может происходить во время процессов их производства, хранения, 
транспортировки и реализации, вследствие чего происходит снижение их качества. Таким 
образом, необходимо контролировать безопасность на всех этапах для предотвращения 
возможности обсеменения микроорганизмами. 
Использование кормов с микробной обсемененностью в рационы птиц совсем 

нежелательны, так как воздействие патогенных микроорганизмов отрицательно влияет на 
организм птиц. Например, воздействие E.coli на организм обусловлено осложнением 
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любых инфекций, развитием воспалительных процессов в кишечнике, некрозом слизистой 
оболочки, также септицемией с летальным исходом. 
Обеспечивать безопасность и сохранность доброкачественности кормов помогают все 

разработанные и принятые нормативные документы, правила и нормы, требования, 
направленные на это. 
Исходя из вышесказанного, перед нами была поставлена цель: провести 

бактериологическое исследование комбикормов для сельскохозяйственной птицы для 
определения наличия в них E. coli. 
Объектами исследования послужили комбикорма для бройлеров от 4 - х разных 

производителей. 
Исследование комбикормов проводили согласно Правилам бактериологического 

исследования кормов (1975г.) и ГОСТ ISO 7218 - 2015 «Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по 
микробиологическим исследованиям». Мы определили общее микробное число (ОМЧ) и 
наличие E. coli. 
Согласно изученной нормативной документации, допустимые уровни показателей ОМЧ 

и E. coli представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Требования к комбикормам для продуктивной птицы 
Наименование показателя Допустимый уровень 

ОМЧ, КОЕ / г Не более 5х105 
Наличие E. coli в 50,0 г Не допускается 

 
Выполненные нами исследования показали, что комбикорма обладали 

обсемененностью, превышающей допустимые нормы. Среди исследуемых образцов от 4 - 
х производителей комбикорма наибольшая концентрация бактерий была отмечена у двух: 
1,1х106 КОЕ / г и 7,3х105 КОЕ / г. 
Однако дальнейшие исследования показали, что только в одном представленном образце 

присутствовали колонии E. coli с характерным металлическим блеском (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Колонии E. coli на среде Эндо 
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Исходя из вышеперечисленного, использование корма без дополнительной обработки 
запрещено при наличии в нем патогенных бактерий. 
Таким образом, на примере нашего исследования мы показали, что вероятность 

контаминации кормов присутствует и что исследования кормов перед вскармливанием 
очень важны для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий. А также необходимо 
постоянно контролировать все циклы производства. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ  
НА ОБЪЕКТАХ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРЕПАРАТОМ «САБИСЕПТ М» 
 
В последние годы для практического применения предложены целый ряд новых 

дезинфицирующих средств. Однако не все они могут быть рекомендованы для пищевой 
промышленности в связи с повышенными требованиями санитарной и экологической 
безопасности к химическим средствам. Поэтому предлагаемые препараты для 
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дезинфекции, например, объектов молочных производств, должны быть сертифицированы, 
сопровождаться результатами токсикологических исследований и рекомендацией о 
возможности испытания того или иного средства в определенных отраслях 
промышленности. 

 Исходя из вышесказанного, нами была сформулирована цель: разработать режимы 
дезинфекции цеха молокоперерабатывающего предприятия новым препаратом «Сабисепт 
М». Производитель: ЗАО "Клин - косметика", Россия. Дезинфекцию объектов, этим 
препаратом, проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания. 
Температура рабочих растворов должна быть не менее плюс 18°С. по параметрам острой 
токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007 - 76 при введении в желудок относится к 3 - 
му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных 
веществ; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу практически 
нетоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова. По степени летучести пары 
средства и рабочих растворов при однократном ингаляционном воздействии малоопасны. 
Средство оказывает местно - раздражающее действие на кожу и выраженное 
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, а также обладает слабым 
сенсибилизирующим эффектом. Рабочие растворы в виде аэрозоля и паров при ингаляции 
вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 

 Применяется для обеззараживания поверхностей в помещениях, поверхностей 
приборов, оборудования, жесткой мебели, санитарно - технического оборудования, 
дезинфекции на санитарном транспорте; генеральных уборок; для обработки поверхностей 
в помещениях в целях борьбы с плесневыми грибами; для предстерилизационной очистки, 
в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая 
хирургические и стоматологические инструменты. 
На молокоперерабатывающих предприятиях периодически, чаще без предупреждения 

проводят контрольные исследования санитарного состояния производства путем взятия и 
исследования смывов с поверхности ограждающих конструкций и технологического 
оборудования на общую бактериальную обсемененность и обнаружение бактерий группы 
кишечных палочек. Исследования, выполненные нами, показывают достаточно высокую 
бактериальную обсемененность объектов сырного цеха. Например, общая бактериальная 
обсемененность пола и стен находилась в пределах 4,8•105±1,9•104 - 4,3•105±1,7•104 КОЕ / 
см2, также выявлена высокая общая обсемененность на поверхностях технологического 
оборудования, так общая бактериальная обсемененность наружных поверхностей 
резервуара для молока составила 3,4•10э±1,5•104 КОЕ / см2, а стерилизатора - 2,6•105±1,2•104 
КОЕ / см2, резервуара для сгустка - 2,4•105±1,1•104 КОЕ / см2. 
Только в одном случае из смывов с поверхностей пола была выделена культура бактерий 

группы кишечных палочек серогруппы 026. 
На молокоперерабатывающих предприятиях ежегодно составляют план ветеринарно - 

санитарных мероприятий. В этом плане предусматривают многие показатели, в т.ч. объем и 
площадь производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, 
вспомогательных механизмов, расходных материалов, их количество и т.д. При этом в 
обязательном порядке придерживаются циклограммы дезинфекции, которая в условиях 
молокоперерабатывающих предприятий предусматривает проведение следующих 
мероприятий: 

1.  Механическая очистка от загрязнений поверхности ограждающих конструкций, 
технологического оборудования, внутрицехового и другого транспорта, емкостей, рабочего 
инвентаря. Затраты времени 30 - 40 минут. 
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2. Мойка объектов цехов с применением растворов моющих средств методом смыва 
загрязнений бьющей струей и вручную с помощью капроновых щеток. Расход растворов 
2,5 - 3 л / м2, затрата времени – 60 минут. 

3. Удаление излишней влаги. Затраты времени – 30 минут. 
4. Влажная дезинфекция объектов направленными аэрозолями. Расход раствора – 0,15 

л / м, затрата времени - 40 минут.  
5. Отбор смывов с поверхностей ограждающих конструкций технологического 

оборудования для осуществления контроля качества дезинфекции. Затраты времени 15 
минут.  

6. Удаление остатков дезинфицирующих средств методом смыва теплой водой. 
Расход - 2 л / м2, затрата времени – 30 минут. 

 Таким образом, циклограмма профилактической дезинфекции на примере «Сабисепт 
М» предусматривает осуществление подготовки объектов и проведения дезинфекции цеха 
по производству сыра в течение полутора часов при условиях выполнения 
подготовительных работ рабочими соответствующих цехов. С учетом выдержки 
экспозиции дезинфекции общая затрата времени составляет пять с половиной часов, т.е. 
один рабочий день. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается повышение уровня информатизации общества, как одного из 

признаков прогрессивного развития общества. Рассматривается «Стратегии – 2020: Новая 
модель роста – новая социальная политика» как основа для активного внедрения 
информационно - коммуникационных технологий в социальную сферу. Подчеркивается, 
что применение информационно - коммуникационных технологий специалистами системы 
социальной защиты населения будет способствовать повышению качества и количества 
предоставляемых социальных услуг. 
Ключевые слова 
Социальная сфера, система социальной защиты населения, информатизация, 

информационно - коммуникационные технологии. 
В настоящее время успешное функционирование и формирование нового образа 

системы социальной защиты населения во многом зависит от быстроты ее реагирования к 
изменяющимся условиям развития общества во всех сферах его жизнедеятельности. Одним 
из таких факторов становится повышающийся уровень компьютеризации и 
информатизации социума, который влечет за собой изменение не только в организации 
рабочего процесса специалистов, но и модернизацию управленческого сектора социальных 
учреждений.  

 В научной литературе существует множество трактовок понятия «информатизация», 
однако наиболее приемлемым и обобщенным является определение А.П. Ершова: 
«информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного 
использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех 
общественно значимых видах человеческой деятельности». Перенося данное определение 
на современную действительность, можно говорить, что один из путей повышения 
информатизации общества является его компьютеризация, и активное внедрение 
информационно - коммуникационных технологий.  

 Одним из основных нормативно - правовых актов, регламентирующих развитие и 
формирование информационной составляющей государственных и региональных органов, 
в том числе системы социального обслуживания населения является «Стратегии – 2020: 
Новая модель роста – новая социальная политика», которая направлена на развитие 
социальной сферы: обеспечение социальной стабильности посредством развития рынка 
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труда, сокращения неравенства и преодоления бедности, развития общественных 
институтов, улучшения среды обитания человека [1]. 

 Использование ИКТ в деятельности специалистов социальной сферы оптимизирует их 
рабочий процесс, повышает автоматизацию при предоставлении услуг. Также ИКТ 
является одним из приоритетных направлений распространения социально - значимой 
информации населению, ведение официальных сайтов учреждениями социального 
обслуживания населения способствует уменьшению затраченного времени, получению 
первичной консультационной помощи на расстоянии, что актуально для жителей 
отдаленных насланных пунктов. 

 Применение информационно - коммуникационных технологий социальными 
учреждениями активизирует процесс межведомственного взаимодействия и содействует 
обмену опытом в социальной сфере, что в дальнейшем сказывается на качестве и 
количестве предоставляемых социальных услуг. 

 К положительным аспектам внедрения ИКТ в систему социального обслуживания 
населения являются: 

1. снижение затраченных временных ресурсов при предоставлении и получении 
социальной услуги; 

2. автоматизация принятия управленческих решений; 
3. организация адресной помощи путем использования «электронных форм 

обращения» на официальных сайтах учреждений. 
4. повышается мобильность системы социальной защиты населения.  
Благодаря формированию и внедрению информационно - коммуникационных 

технологий в социальную сферу реализуется государственная программа «Доступная 
среда», направленная на активизацию внутреннего потенциала людей с ограниченными 
возможностями и их активное включение в жизнь общества, также повышается уровень 
разработки инновационных форм и методов социального обслуживания населения. 
Таким образом, современное состояние развития информационно - коммуникационных 

технологий позволяет повысить уровень качества и количества предоставляемых 
социальных услуг, улучшить взаимодействие между клиентами и специалистами 
социальной сферы, а также снизить уровень социальной напряженности за счет, 
оптимизации деятельности учреждений.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САМОЗАНЯТОСТИ  
КАК ОСОБОГО ВИДА ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в теоретическом анализе явления самозанятость. 

Рассмотрены подходы к пониманию явления «самозанятость», уточнено понятие 
самозанятость, на основе анализа эмпирических исследований выделены две группы 
самозанятых граждан. 
Ключевые слова: 
Занятость, нетипичные формы занятости, самозанятость, интернет - занятость. 
Актуальность данной работы заключается в происходящих в настоящий момент 

трансформациях экономической и трудовой сфер деятельности. В настоящее время в связи 
с информатизацией и повсеместной компьютеризацией всех сфер жизни человека 
трансформируется и трудовая деятельность. 
Развитие компьютерных технологий с каждым годом оказывает все большее влияние на 

все сферы деятельности современного общества. Это приводит к повышению качества 
жизни населения, трансформации трудовых отношений и содержания труда, а так же 
появлению и развитию новых форм самостоятельной занятости. Формируется интернет - 
экономика (e - economy), электронный бизнес (e - commerce), которые привели к 
распространению фриланса, а так же появлению нового понятия, электронный фриланс. Т. 
Малоун впервые ввел данное понятие и обозначил данную категорию работников 
термином «e - lancer» [1]. 
В кризисные моменты самозанятость выступает одним из основных направлений 

решения не только проблем занятости населения, но и социально - экономических проблем. 
Именно данный слой наиболее тесно взаимодействует с конечным потребителем, в 
реальном, а не номинальном виде. Ввиду возможности дистанционной работы такой вид 
занятости становится возможностью трудоустройства граждан из отдаленных районов, а 
так же граждан с ограниченными возможностями. 
В настоящее время термин «самозанятость» имеет широкое распространение в научной 

и правовой литературе. Но единого определения данному понятию нет. Занятость 
населения – это важное социально - экономическое явление. Определение занятости 
широко описано в правовой литературе. Ягодкин В.Н. характеризует занятость как 
«обеспеченность всего трудоспособного населения работой, трудом в различных отраслях 
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и сферах общественного производства или общественно полезной деятельностью» [2, с. 
152]. 
По итогам анализа литературы занятость можно разделить на традиционную и 

нестандартную формы [3].Для традиционной формы, по мнению И.Д. Котлярова, 
характерны отчуждение работника от средств производства, полная занятость, 
официальный трудовой договор работника с работодателем, регламентированная 
продолжительность рабочего дня, конкретный перечень трудовых обязанностей, график 
работы, а так же предусмотрена социальная защита работника. Такая форма занятости 
имеет ряд положительных сторон как для работника (социальная защищенность, 
стабильность, социальные гарантии, защита занятости), так и для работодателя (лояльность 
персонала, постоянный штат сотрудников, т.е. обеспеченность трудовыми ресурсами для 
выполнения производственных нужд). Но кроме этого имеет и некоторые недостатки: 
отчуждение труда, зависимость от работодателя, жесткие условия для работника, и 
недостаточная эффективность работников и высокие затраты на оплату со стороны 
работодателя. 
Нестандартные формы занятости, по мнению исследователя, как раз и направлены на 

устранение вышеуказанных недостатков. Так, изменяется экономический статус работника 
и работодателя, снижается отчуждение труда (но в некоторых случаях оно может 
обостряться за счет услуг аутсорсинга или выполнения конкретных заданий, которые не 
связаны с задачами производства). Данная форма занятости, как правило, имеет 
неформальный характер, без оформления трудового договора, менее жесткий график и 
условия работы (работа на дому, удаленная работа, свободный график). Стоит отметить, 
что работник может совмещать обе формы занятости, например, имея постоянную работу с 
трудовым договором, а так же частичную подработку. 
Кроме этого, в научной литературе наряду с термином «нестандартные формы 

занятости» существует понятие «атипичная занятость», что противопоставляется, типичной 
или традиционной модели занятости. К атипичной занятости исследователи относят работу 
в неполный рабочий день, по срочному трудовому договору, дистанционную занятость, 
заемный труд [4, с. 54]. Некоторые исследователи сюда относят аутсорсинг, лизинг 
персонала, фриланс, и т.д. 
О.В. Моцная определила атипичную занятость как «деятельность, которая основана на 

трудовых правоотношениях, в которых отсутствуют полностью, или несколько 
видоизменены основные характеристики традиционных трудовых правоотношений» [5]. 
То есть, в основном при определении атипичной занятости исследователи идут от 
обратного и опираются на традиционную или типичную модель занятости, для которой 
характерны режим полного рабочего дня и бессрочный трудовой договор, а так же 
непосредственный контроль за деятельностью работника со стороны работодателя. Об этом 
пишут Р.И. Капелюшников и В.Е. Гимпельсон[6], А.А. Никифорова [7]. 
Таким образом, можно обобщить, что есть две основных формы занятости: стандартная 

(традиционная / типичная), для которой характерны фиксированные условия труда, график 
работы, преимущественно бессрочный трудовой договор между работником и 
работодателем; и нестандартная или атипичная, характеризующаяся большей гибкостью и 
свободой в трудовых отношениях. 
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Р.И. Капелюшников и В.Е. Гимпельсон выделяют несколько видов среди нестандартных 
форм занятости [6, с. 8]: 
 Непостоянная (временная) занятость (temporary or fixed - term employment). 

Непостоянно занятыми принято считать работников, имеющих трудовые контракты на 
определенный срок или выполнение определенного объема работ, а также имеющих 
сезонную, случайную или разовую работу;  
 Неполная занятость (part - timeemployment). С точки зрения количественного 

подхода таковыми являются те, кто обычно отрабатывает в неделю меньше определенной 
«нормальной» величины (малозанятые), исходя из качественного подхода это работники, 
«которые при ответе на вопрос о режиме занятости сообщают, что имеют трудовые 
контракты на неполное рабочее время».  
 Недозанятость (underemployment). Недозанятыми считаются работники, которые 

временно отсутствуют на рабочем месте или трудятся меньше обычного времени по таким 
не зависящим от них причинам, как отпуска по инициативе работодателей, вынужденные 
переводы на сокращенный график работы, отсутствие клиентов или заказов, и т. д.  
 Сверхзанятость (overtime employment). Эту категорию образуют работники с 

продолжительностью рабочего времени больше определенной пороговой величины 
(обычно — свыше 40 рабочих часов в неделю).  
 Самостоятельная занятость (self - employment), которая складывается из 

работодателей, членов производственных кооперативов и самозанятых в узком смысле 
(own - account workers). 
 Занятость в домашних хозяйствах населения (house hold employment). Это лица, 

которые производят товары или услуги в домашних условиях либо для продажи на рынке, 
либо для собственного потребления. Часто, такая категория людей не рассматривается, как 
занятые, и включена в состав экономически неактивного населения.  
Таким образом, самозанятость является одним из видов нестандартной (атипичной) 

занятости, в основе которой находится трудовая деятельность, по своим характеристикам 
тесно связанная с малым предпринимательством в сфере торговли, услуг и т.д. 
Способ изучения самозанятого населения напрямую зависит от интерпретации понятия, 

выделения его среди других видов занятости и смежных понятий, поэтому важно выделить 
походы, с помощью которых можно исследовать самозанятость. А.С. Гучек выделяет 
следующие подходы[8, с. 196]:  

1. Самозанятость как элемент неформального сектора экономики; 
2. Основанный на характере занятости (формальная и неформальная); 
3. Зависящий от рынка труда («занятые в экономике»); 
4. Функциональный подход; 
5. Категория субъекта малого предпринимательства.  
На основе анализа литературы мы уточнили понятие самозанятость следующим образом. 

Самозанятость - особый вид занятости, подразумевающий самостоятельное обеспечение 
работой, направленный на получение дохода и основанный на личном участии, без 
привлечения наемного труда.  
Эмпирическое изучение самозанятости и осуществляемые в ней виды деятельности 

неразрывно связаны с такими понятиями как неформальная и формальная занятость, малое 
предпринимательство. 
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ESTIMATION OF THE REACTION OF PHYTOMELIORANTS,  

PLANTED IN CITY SOILS, TO THE ACTION OF A HELIUM - NEON LASER 
 

Аннотация 
В работе рассмотрена городское химическое загрязнение почвы. Показана реакция тест – 

объектов на излучение гелий - неонового лазера при помещении в загрязненную среду 
(загрязненный грунт, загрязненный раствор). 
Ключевые слова 
Городское загрязнение почвы, тяжелые металлы, гелий - неоновый лазер, травосмесь, 

фитомелиорант. 
Аnnotation 
The paper considers urban chemical pollution of the soil. The reaction of the test objects to the 

radiation of a helium - neon laser is shown when placed in a polluted environment (polluted soil, 
polluted solution). 

Keywords 
Urban soil pollution, heavy metals, helium - neon laser, grass mixture, phytomeliorant. 
 
Гелий - неоновый лазер может оказывать стимулирующее действие на растения, в том 

числе находящихся в состоянии токсического стресса [1], [2], [3].  
Нами была проведена экспериментальная апробация фитомелиоративной схемы с 

участием данного прибора.  
Эксперимент проводился по общепринятой методики для вегетативных экспериментов 

[4]. 
Грунт был взят с улиц города Ижевска (рис. 1). 
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Рис. 1 – Результаты анализа урбанозёма,  

использованного в качестве субстрата в экспериментах 
 

Нами получены следующие результаты. 
 

 
Рис. 2 – Прорастание травосмеси газона детского, см 

 
По графику (рис. 2) видно, что стимулирующее действие облучения гелий - неоновым 

лазером ярче всего проявляется при экспозиции 45 и 30 с, причем эффект сохраняется до 
конца эксперимента. 
В течение первых двух недель прорастания семян эффект смазан, так как в этом периоде 

скорость развития растения определяется прежде всего запасом веществ эндосперма 
семени. По мере исчерпания запаса питательных веществ, с развитием и активной работой 
корня, растение начинает испытывать угнетающее воздействие загрязненного грунта 
(урбанозёма). На этом фоне поддерживающее жизнедеятельность и стимулирующее 
процессы репарации воздействие лазера становится заметным. 
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Более длительное воздействие излучения (экспозиция 60 с) видимого эффекта не 
дало. 

 

 
Рис. 3 - Прорастание травосмеси для кошек, см 

 
По графику (рис. 3) так же, как и в предыдущем случае, видно, что действие лазера 

заметно ярче при экспозиции 45 или 30 с, причем эффект так же сохраняется до конца 
эксперимента. В случае кошачьей травосмеси стимулирующее влияние гелий - неонового 
лазера становится заметным при указанной экспозиции уже с первого облучения. Это 
связано с большей чувствительностью растений, входящих в данный тип травосмеси, к 
загрязнению мышьяком, нефтепродуктами и анионами солей (см. рис. 47). 
Как и в случае травосмеси детского газона, для кошачьей травосмеси стимулирующее 

действие большей экспозиции облучения (60 с) менее заметно, но дает свой результат на 
третью - четвертую неделю эксперимента. 

 

 
Рис. 4 – Распускание листьев модельными ветвями тополя 
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На рис. 4 представлены темпы распускания листьев модельных ветвей тополя, 
помещенных в раствор городского почвогрунта. График демонстрирует больший 
стимулирующий эффект лазерного излучения при экспозиции 45 с, несколько меньший – 
30 с, минимальный (но поддерживающий жизнедеятельность в токсичной среде) – при 60 с. 
Эффект наблюдается со второй недели проведения эксперимента. 
В ходе работы была проведена оценка наиболее популярных фитомелиорантов в 

загрязненном городском грунте на действие гелий - неонового лазера. 
По результатам эксперимента были выявлены наиболее перспективные для применения 

в городе Ижевске фитомелиоранты: из древесных – тополь, из травянистых – райграс 
пастбищный, овсяница красная, мятлик луговой, овсяница красная волосовидная, овес, 
ячмень. 
Опытным путем подобрали наиболее эффективные экспозицию и частоту облучения: 

30с и 45 с, 2 - х либо 4 - х кратностью с интервалом в неделю в период прорастания. Для 
древесных в период распускания листьев. 
Также была подобрана фаза жизненного цикла фитомелиорантов, в которой облучение 

дает наибольший эффект: для травянистых начиная с третьей недели, для древесных с 
момента раскрывания почек. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

 
В соответствии с планом проведения  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

 
3. Задачи конференции: 

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Всероссийских научно-практических конференций  

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 

1) Создать пространство для диалога российского сообщества  

научно-исследовательской деятельности на территории РФ.

3) Апробация результатов научно-практической деятельности. 
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ОСНОВА  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА», 
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Всероссийской научно-практической конференции 



27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

 

 

 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
конференции. 

 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Всероссийской научно-практической конференции. 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

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

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

состоявшейся 12 июня 2019 

«НАУКА  И  НАУЧНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  –  ОСНОВА  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА», 

2. На конференцию было прислано  52  статей,  из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 35 статей. 


