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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник  
материалов по итогам III Международной научно- 
практической конференции «Новое слово в науке:  
стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конференции, посвященные прио-
ритетным направлениям развития науки и образования. В 65 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки. 
2. История и политология. 
3. Медицинские науки. 
4. Науки о Земле. 
5. Педагогика. 
6. Пищевая промышленность. 
7. Психология. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Экология. 
12. Экономика. 
13. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Бор, Владикавказ, 
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Карачаевск, Краснодар, Красноярск, 
Магнитогорск, Махачкала, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Ря-
зань, Самара, Серпухов, Симферополь, Соликамск, Сургут, Тверь, Толь-
ятти, Томск, Уфа, Шахты, Якутск) и Республики Казахстан (Актау).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия Ракетных войск стратеги-
ческого назначения им. Петра Великого, Омская юридическая академия, 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 
и туризма), университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирский государственный пе-
дагогический университет им. М. Акмуллы, Государственный универси-
тет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Государствен-
ный университет по землеустройству, Государственный университет 
управления, Дагестанский государственный университет, Донской госу-
дарственный технический университет, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет, Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Кара-
чаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Крым-



 

ский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский госу-
дарственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский госу-
дарственный технологический университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Национальный ис-
следовательский Московский государственный строительный универси-
тет, Национальный исследовательский Томский государственный уни-
верситет, Нижегородский государственный лингвистический универси-
тет им. Н.А. Добролюбова, Нижневартовский государственный универси-
тет, Пермский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Петрозаводский государственный университет, Рязанский госу-
дарственный радиотехнический университет, Самарский государствен-
ный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хета-
гурова, Сибирский государственный индустриальный университет, Си-
бирский государственный медицинский университет, Сибирский госу-
дарственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решет-
нева, Сибирский федеральный университет, Тверской государственный 
технический университет, Тольяттинский государственный университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) 
и Республики Казахстан (Каспийский государственный университет тех-
нологий и инжиниринга им. Ш. Есенова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
школами и детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров 
и доцентов, аспирантов, курсантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных 
сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в III Международной научно-
практической конференции «Новое слово в науке: стратегии развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.
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А.Е. Гайсинович и И.П. Захаров писали, что история генетики – это не 
просто история конкретной науки, а, скорее, самостоятельный раздел био-
логии, где переплелись психологические, биологические и философские 
проблемы. На данный момент генетика также порождает шумные дискус-
сии вокруг проблем клонирования человека, детерминации поведения, 
генной инженерии. 

В чем же заключается столь исключительная роль генетики в жизни 
общества? Генетика является стержнем современной биологии, основой 
для понимания таких явлений, как жизнь, эволюция, развитие, а также 
природа самого человека. В истории естествознания проблема наслед-
ственности начала рассматриваться еще с трудов античных мыслителей. 
В те времена проблемы генетики играли важную роль в ряде вопросов ги-
бридизации, развития, трансформизма видов. 

Г. Мендель (1822–1884) считается основоположником генетики, он 
обосновал основные закономерности наследственности, но его открытие 
не было оценено современниками достойно. Повторное открытие законов 
Г. Менделя де Фризом, К. Корренсом, Э. Чермаком в 1900 году считают 
датой рождения генетики как самостоятельной науки. Только к тому вре-
мени сообщество биологов стало готовым к восприятию новой концеп-
ции. Уже были открыты явления митоза и мейоза, описаны хромосомы, 
процесс оплодотворения, сформирована ядерная теория наследственно-
сти. Эти идеи быстрыми темпами распространились по миру и дали тол-
чок для развития разделов биологии. 

В истории генетики можно выделить ряд вопросов и проблем, по их 
значению для научного мировоззрения. Например, в XVII–XVIII века 
была проблема «преформизм – эпигенез» и «постоянство – трансфор-
мизм». 

Начала возрождаться проблема наследования приобретенных призна-
ков, которая окончательно была похоронена в истории генетики. В совет-
ском союзе дискуссии вокруг этого научного вопроса приобрели мас-
штабный социальный резонанс, который в итоге обернулся многочислен-
ными человеческими трагедиями. В 1958 году Ф. Крик сформулировал 
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«центральную догму молекулярной биологии», по которой передача 
наследственной информации идет в направлении от ДНК к РНК, а от 
РНК – к белкам. Основным положением этой схемы является невозмож-
ность кодирования от белков к нуклеиновым кислотам. Именно поэтому 
попытки возродить гипотезу наследования приобретенных признаков от-
вергались генетикой. 

В истории генетики особый интерес представляла проблема носителя 
наследственной информации. Хромосомы не сразу были признаны струк-
турами, которые отвечают за наследственность. Ученые, которые занима-
лись данной проблемой, роль молекулярного носителя генетической ин-
формации склонялись отдать белкам. ДНК казалась им слишком простой 
молекулой для такой важной функции. Окончательное подтверждение 
роли ДНК было получено в 1952 году, после работ А. Херши и М. Чейза 
по изучению трансдукции бактериофагами. 

История генетики показывает, что важнейшие открытия чередовались 
с долгими заблуждениями, что ученые часто находились в плену ложных 
убеждений. Новая эра современной генетики и всей биологии начинается 
в 1953 году, когда Дж. Уотсон и Ф. Крик опубликовали структурную мо-
дель ДНК. 

Заключение: генетика прошла долгий путь развития, прежде чем стать 
самостоятельной наукой, она в той или иной мере определяет развитие 
всех разделов биологии, является ее методологической базой. 
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Центральной проблемой молекулярной генетики является проблема 
гена. Свое начало она берет с работы Т. Моргана «Теория гена», в которой 



Биологические науки 
 

11 

ген был представлен как неделимая единица мутации, рекомбинации и 
функции. 

С тех пор представления о гене полностью поменялись. В развитии 
теории гена важным этапом стали работы С. Бензера в конце 1950-х годов. 
С их помощью С. Бензер показал, что ген, представляющий собой нуклео-
тидную последовательность, не является неделимой единицей мутации и 
рекомбинации. Единицу рекомбинации ученый назвал реконом, а еди-
ницу мутации – мутоном. Затем установили, что рекон и мутон соответ-
ствуют одной паре нуклеотидов. Единицу генетической функции С. Бен-
зер назвал цистроном, так как она совпадала с понятие ген. Также ему 
принадлежит крылатое выражение: «Гены – это атомы наследственно-
сти». 

Современная теория гена была сформирована в ходе нового направле-
ния, которое Дж. Уотсон назвал молекулярная биология гена. Были про-
ведены исследования тонкой структуры гена у вирусов, бактерий, грибов 
и высших эукариот. 

Принцип, который является основополагающим в классической гене-
тике «один ген – один белок», был подвергнут серьезному пересмотру. В 
упрощенном виде под геном понималась последовательность нуклеоти-
дов, которая кодирует одну полипептидную цепь. После чего были опре-
делены гены, кодирующие различные виды РНК. Но новые открытия ста-
вили перед собой и новые проблемы. Чем дальше развивалась молекуляр-
ная генетика, тем труднее было дать четкое определение понятию ген. 

Громким открытием явилась представленная в 1977 году учеными 
Р. Робертсом и Ф. Шарпом «мозаичная», прерывистая, структура боль-
шинства эукариотических генов. Затем в структуре гена начали выделять 
экзоны – участки гена, которые кодируют структуру полипептида, и ин-
троны – участки гена, которые не кодируют структуру полипептида. 

Дальнейшие исследования в области молекулярной биологии еще 
больше усложнили четкость определения понятия ген. В геноме эукариот 
были обнаружены многочисленные регуляторные области. Здесь про-
блема осложняется тем, что одни и те же регуляторные участки могут «об-
служивать» разные гены. 

Выделяют различные участки в регуляторной части генома. 
Промотор – небольшой участок связывания с ДНК факторов тран-

скрипции и образование комплекса ДНК – РНК(полимеразы) для запуска 
синтеза РНК. 

Энхансеры – усилители транскрипции. 
Сайленсеры – ослабители транскрипции. 
Между энхансерами и сайленсерами нет четкого разделения труда, так 

как они взаимодействуют со многими генами. 
Инсуляторы – короткие последовательности, которые обеспечивают 

относительную независимость функций гена, блокируя взаимодействие 
между энхансером и промотором. 

Спейсеры – особые межгенные последовательности. 
Также удивительной особенностью генома эукариот является после-

довательность ДНК, которая присутствует в количестве нескольких ко-
пий. По частоте в геноме эукариот можно выделить три типа последова-
тельностей ДНК: уникальные последовательности, умеренные повторы и 
высокоповторяющаяся ДНК. 
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Еще необходимо отметить, что среди повторяющихся участков генома 
неожиданным открытием явились псевдогены – нефункционирующие по-
следовательности ДНК, которые сходны с функционирующими генами. 

Заключение: подводя итог исследований молекулярной биологии гена, 
можно сформулировать такое понятие гена: «Ген – это физическая и 
функциональная единица наследственности». 

Список литературы 
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К ВОПРОСУ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о том, как долго может 
прожить человек, как победить смерть, как человечество за сто лет 
смогло увеличить продолжительность жизни почти вдвое, что будет, 
если люди перестанут умирать уже сегодня и сможем ли мы благоден-
ствовать вечно. Автор пришел к выводу, что когда-нибудь человек смо-
жет раскрыть секрет долголетия, но успеет ли он это сделать до того, 
как произойдет тепловая смерть Вселенной, остается неизвестным. 

Ключевые слова: энтропия, старение, ДНК, бессмертие, РНК, долго-
житель. 

Наверняка вы задумывались о том, как долго проживете, это, пожалуй, 
самый главный вопрос. Поэтому лучшие умы человечества издревле и до 
наших дней бьются над решением одной проблемы, важной для всего че-
ловечества – «как победить смерть?» 

По оценкам некоторых биологов, возможная продолжительность 
жизни некоторых организмов, в том число и человека, может составлять 
от 7 до 14 периодов зрелости, что для человека равняется 20–25 годам, то 
есть человек в идеальных условиях должен прожить 350 лет. В реальности 
же достижению этого возраста препятствуют ряд трудно решаемых про-
блем, даже полумифический китайский сверхдолгожитель Ли Цинъюнь 
прожил 256 лет, что значительно меньше 350-ти, а документально под-
твержденный максимальный возраст составляет всего 122 года и принад-
лежит француженке Жанне Кальман. Не стоит забывать, что к началу 
XX века средняя продолжительность в большинстве стран составляла 30–40 лет, 
а на сегодняшний день около 70-ти, так что возможно, когда-то эти цифры 
не будут казаться недосягаемыми. 

Для того чтобы понять, что нам может поспособствовать в достижении 
столь важной цели, обратимся в прошлое и ответим на вопрос – «Что за 



Биологические науки 
 

13 

100 лет помогло увеличить продолжительность жизни почти вдвое?» Во-
первых, это изобретение антибиотиков, в частности открытого в 1929 г. 
Александром Флемингом пенициллина, за что в 1945 году он получил но-
белевскую премию. Во-вторых, шагнувшие далеко вперед технологии ди-
агностики и лечения неинфекционных заболеваний, такие как пересадка 
органов при их отказе, инъекции инсулина при диабете или шунтирование 
сосудов при их сужении. В-третьих, немаловажным фактором стало по-
вышение уровня жизни, а именно наличие источников чистой воды, кана-
лизации с водопроводом и средств личной гигиены. Все эти обыденные 
вещи в начале 20 века вообще не существовали или были не очень рас-
пространены, а потому только от одной холеры в плоть до 80-х годов 
XX века умирали миллионы людей в год. Сейчас эта цифра уменьшилась 
до десятка тысяч, однако не до нуля, потому что, даже сегодня, около мил-
лиарда человек не имеют постоянного доступа к питьевой воде. И тут мы 
подходим к первому способу увеличение продолжительности жизни насе-
ления Земли – это обеспечить всё человечество всем необходимым. Даже 
сейчас, каждый год миллионы людей умирают из-за отсутствия необхо-
димых лекарств, хотя лекарства эти уже изобретены. Решение даже этих 
проблем, не требующих новых открытий и решений, уже сделает нашу 
жизнь более продолжительной и здоровой. 

Старение само по себе. В ДНК клеток заложен механизм старения и 
умирания, поскольку они могут делиться лишь ограниченное число раз, 
для клеток тела человека этот порог составляет 50 делений, это биологи-
чески обоснованный механизм, поскольку со временем у клетки снижа-
ется способность к синтезу РНК и белков, необходимых для ее жизнеобес-
печения репарации ДНК, то есть восстановления ее поле повреждений, а 
также происходит накопление мутаций. Один из примеров того, что про-
исходит, когда старая клетка не умирает, это рак. Клетки, которые 
должны были умереть, продолжают делиться, но вместо того, чтобы под-
держивать жизнь организма носителя, разрушают его. Болезни Альцгей-
мера или Паркинсона также связаны со старением клеток, но в этом слу-
чае вместо усиленного деления клетки просто перестают выполнять свои 
функции. 

Сможет ли человек когда-нибудь победить старение? Возможно да, 
потому что некоторым обитателям нашей планеты это уже удалось. На 
сегодня известно, что бессмертными с биологической точки зрения явля-
ются гидры и один вид плоских червей, а почти бессмертными являются 
алеутский морской окунь, несколько видов черепах двухстворчатый мол-
люск Arctica Islandica, красный морской ёж, а также сосны и некоторые 
виды деревьев среди которых были найдены экземпляр прожившие более 
4 тысяч лет. 

Но что если прямо сегодня люди бы смоги остановить старение, побе-
дить болезни и избежать всех иных причин смерти? При текущем поло-
жении дел, радость была бы не долгой. На земле ежегодно рождается при-
мерно 135 миллионов человек, умирает около 60 миллионов и, хотя при-
рост населения все равно велик, если бы люди не умирали он бы увели-
чился почти вдвое. Если сегодня люди станут бессмертными, то в ближай-
шие 25 лет численность населения достигнет 11 млрд человек, цифра, ко-
торую многие исследователи, называют критической. То есть при таком 
количестве людей еды, воды и других необходимых для 
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жизнедеятельности ресурсов просто перестанет хватать и никакие сек-
реты долголетия тут уже не помогут. Так что, если нам и удастся увели-
чить продолжительность жизни, как минимум, вместе с этим нужно при-
думать, как прокормить, одеть и обеспечить жильем быстро растущее 
население. Однако, даже если мы сумеем решить все вышеперечисленные 
проблемы, при существующих законах физики, нам не удастся благоден-
ствовать вечно. Наверняка вы слышали про второй закон термодинамики, 
который сопровождается безапелляционной формулировкой: «Энтропия 
возрастает». Создание какой-либо молекулы требует больше энергии чем 
остается после ее разрушения, а значит, рано или поздно, будет разрушено 
всё. При этом, как доказал в 1920 г. астроном Эдвин Хаббл, вселенная рас-
ширяется. С учетом первого закона термодинамики, гласящего, что коли-
чество энергии внутри изолированной системы неизменно. Это означает, 
что объем вселенной будет и дальше увеличиваться, а вот количество 
тепла в ней нет. Поэтому со временем, все вещество отдаст свою энергию 
в виде тепла окружающей среде, распадется на мельчайшие частицы и вся 
вселенная станет однородной и достигнет минимально возможной темпе-
ратуры –273°С или абсолютного нуля, произойдет тепловая смерть все-
ленной, однако, это займет очень много времени. 

Не спешите отчаиваться, такие обыденные вещи как привычка смот-
реть по сторонам при переходе дороги, здоровый сон, употребление в 
пищу здоровых продуктов и занятие физкультурой, помогут вам даже без 
квалификации ученого значительно продлить себе жизнь, что я и советую 
начать делать уже сегодня. 
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ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК БИОСИСТЕМА 
Аннотация: в статье рассматривается организм человека как сово-

купность биосистем. Все органы человеческого тела взаимосвязаны, 
находятся в постоянном взаимодействии и в совокупности являются 
единой саморегулируемой и саморазвивающейся системой. Деятель-
ность организма как единого целого включает взаимодействие психики 
человека, его двигательных и вегетативных функций с различными усло-
виями окружающей среды. 

Ключевые слова: организм человека, биосистема, кровеносная си-
стема, нервная система, эндокринная система, функции дыхания, реко-
мендации по дыханию, занятия физическими упражнениями, занятия 
спортом. 

Одна из доминирующих черт XX в. – ограничение двигательной ак-
тивности современного человека. 100 лет назад 96% трудовых операций 
выполнялись за счет мышечных усилий. В настоящее время – 99% с по-
мощью различных механизмов. Наступило своеобразное противоречие с 
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условиями окружающей среды: в то время, как все эволюционное форми-
рование человека проходило под знаком высокой физической активности, 
в современных условиях эти качества оказываются мало применимыми. 
Необходима компенсация дефицита двигательной активности, иначе 
наступает состояние, при котором многие функции, органы и системы че-
ловеческого организма утрачивают свои качества. Наступает расстрой-
ство, дисгармония сложной системы организма человека [3, c. 27]. 

Многочисленными исследованиями уже давно доказана взаимосвязь 
между умственным трудом и физическими нагрузками. Физические 
упражнения становятся своеобразным регулятором, обеспечивающим 
управление жизненными процессами. А значит, физические упражнения 
надо рассматривать не только как развлечение и отдых (что очень важно!), 
но и как средство сохранения здоровья и работоспособности [5, c. 112]. 

Физические упражнения оказывают существенное влияние на форми-
рование скелета (исправляются искривления позвоночника, улучшается 
осанка). Повышаются обменные процессы, в частности, обмен кальция, 
содержание которого определяет прочность костей. Скелет, выполняя 
опорную и защитную (череп, грудная клетка, кости таза и др.) функции, 
чрезвычайно прочен. Отдельные кости выдерживают нагрузку до 2 тонн. 
Непрерывное (кости черепа и др.) и суставное соединения костей дают 
возможность составлять отдельные блоки, кинематические системы с 
большой степенью свободы, дающие возможность звеньям таких систем 
перемещаться по сложным траекториям [1, c. 39]. 

Сложный комплекс связанных друг с другом реакций расщепления 
(диссимиляции) и синтеза (ассимиляции) органических веществ – основа 
развития организма человека [6, c. 11]. 

Организм человека развивается под влиянием генотипа (наследствен-
ности), а также факторов постоянно изменяющейся внешней природной и 
социальной среды [2, c. 54]. 

Не зная строения организма человека, особенности процессов жизне-
деятельности в отдельных его органах, системах органов и в целостном 
организме, нельзя обучать, воспитывать и лечить человека, а также обес-
печить его физическое совершенствование [5, c. 65]. 

Познание самого себя является важным шагом в решении проблемы 
формирования физической культуры личности будущего специалиста, ко-
торый при изучении данной темы должен: [5, c. 102]. 

 исследовать особенности функционирования человеческого орга-
низма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упраж-
нениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

 уметь диагностировать состояние своего организма и отдельных его 
систем, вносить необходимую коррекцию в их развитие средствами фи-
зической культуры и спорта; 

 уметь рационально адаптировать физкультурно-спортивную дея-
тельность к индивидуальным особенностям организма, условиям труда, 
быта, отдыха и дифференцировать использование средств физической 
культуры и спорта с учетом отмеченных особенностей. 

Все это будет способствовать формированию мотивационно ценност-
ного отношения к физической культуре, установке на здоровый образ 
жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 
и спортом [6, c. 66]. 
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Человеческий организм – сложная биологическая система. Все органы 
человеческого тела взаимосвязаны, находятся в постоянном взаимодей-
ствии и в совокупности, являются единой саморегулируемой и самораз-
вивающейся системой. Деятельность организма как единого целого вклю-
чает взаимодействие психики человека, его двигательных и вегетативных 
функций с различными условиями окружающей среды [1, c. 102]. 

В организме человека насчитывается более 100 трлн (1 х 1014) клеток. 
Каждая клетка представляет собой одновременно фабрику по переработке 
веществ, поступающих в организм; электростанцию, вырабатывающую 
биоэлектрическую энергию; компьютер с большим объемом хранения и 
выдачи информации. Кроме этого определенные группы клеток выпол-
няют специфические, присущие только им функции (мышцы, кровь, нерв-
ная система и др.) [4, c. 89]. 

Наиболее сложное строение имеют клетки центральной нервной си-
стемы (ЦНС) – нейроны. Их насчитывается в организме более 20 млрд. 
Каждый нейрон содержит около тысячи ферментов. Все нейроны голов-
ного мозга могут накапливать свыше 10 млрд единиц информации в 1 се-
кунду, т.е. в несколько раз больше, чем самая совершенная компьютерная 
система [1, c. 145]. 

Каждую клетку организма необходимо снабдить питательными веще-
ствами и кислородом, вывести из нее продукты распада после биохими-
ческих реакций жизнедеятельности, а также обеспечить регуляцию про-
текающих в 32 2. Физическая культура 33 ней процессов [5, c. 3]. 

Внешняя деятельность человека и внутренние процессы, протекающие 
в организме, осуществляются по механизму рефлекса, управляемого из 
ЦНС [1, c. 9]. 

Каждая клетка, группа клеток, орган работают в двух режимах: воз-
буждения (деятельное состояние) и торможения (прекращение деятель-
ного состояния и восстановление). Возбуждение и торможение – это два 
противоположных процесса, взаимодействие которых обеспечивает сла-
женную деятельность нервной системы, согласованную работу органов 
тела, регуляцию и совершенствование функций всего организма [6, c. 19]. 

Движение – важнейшее свойство организма человека. Благодаря нали-
чию скелетных мышц человек может передвигаться, выполнять движения 
отдельными частями тела. Постоянные движения происходят и во внут-
ренних органах, также имеющих мышечную ткань в виде особых «глад-
ких» мышц (перистальтика кишечника, поддержание тонуса артериаль-
ных кровеносных сосудов и т. д.). Сложное строение имеет сердечная 
мышца, которая непрерывно, на протяжении всей жизни человека, рабо-
тает в качестве насоса, обеспечивая передвижение крови по кровеносным 
сосудам [4, c. 90]. 

Каждый орган выполняет в организме определенную функцию. Мы-
шечная работа, в частности, обеспечивается взаимодействием функций 
различных органов и систем органов в целостном организме. Их изучает 
физиология. Одним из разделов физиологии человека является физиоло-
гия упражнений и спорта, которая изучает реакции, возникающие в раз-
личных системах организма при мышечной деятельности [3, c. 103]. 

Чтобы понять, как протекают многообразные жизненные процессы, в 
том числе двигательная деятельность, надо знать анатомию, строение ор-
ганизма [1, c. 54]. 
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Биологическая химия изучает химический состав клеток и тканей ор-
ганизма человека и свойственные живой материи химические процессы, 
протекающие в организме в различных условиях деятельности человека, 
которые лежат в основе обмена веществ [1, c. 7]. 

Организм человека состоит из отдельных органов, выполняющих 
свойственные им функции. Различают группы органов, выполняющие 
совместно общие функции – системы органов. В своей функциональной 
деятельности системы органов связаны между собой [1, c. 88]. 

Многие функциональные системы в значительной степени обеспечи-
вают двигательную деятельность человека. К ним относятся кровеносная 
система, система органов дыхания, опорнодвигательная и пищеваритель-
ная системы, а также органы выделения, железы внутренней секреции, 
сенсорные системы, нервная система и др. [6, c. 110]. 

Медицинская наука рассматривает человеческий организм в единстве 
с внешней природой и социальной средой [1, c. 97]. 

Внешняя среда в общем виде может быть представлена моделью, со-
стоящей из трех взаимодействующих элементов: физическая окружаю-
щая среда (атмосфера, вода, почва, солнечная энергия); биологическая 
окружающая среда (животный и растительный мир); социальная среда 
(человек и человеческое общество) [4, c. 96]. 

Влияние внешней среды на организм человека весьма многогранно. 
Внешняя природная среда и социальная среда могут оказывать на орга-
низм как полезные, так и вредные воздействия. Из внешней среды орга-
низм получает все необходимые для жизнедеятельности и развития веще-
ства, вместе с тем он получает многочисленный поток раздражений (тем-
пература, влажность, солнечная радиация, производственные, професси-
онально вредные воздействия и др.), который стремится нарушить посто-
янство внутренней среды организма [6, c. 77]. 

Нормальное существование человека в этих условиях возможно 
только в том случае, если организм своевременно реагирует на воздей-
ствия внешней среды соответствующими приспособительными реакци-
ями и сохраняет постоянство своей внутренней среды [2, c. 174]. 

Экологические проблемы оказывают прямое или косвенное влияние 
на физическое и нравственное состояние человека [2, c. 89]. 

В современном мире проблемы экологии – взаимодействия организма 
с окружающей средой – серьезно обострились [3, c. 115]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% болезней 
человека возникают по причинам, связанным с ухудшением экологиче-
ской ситуации [5, c. 132. 

Отличительной особенностью человека является то, что он может со-
знательно и активно изменять как внешние, так и социально-бытовые 
условия для укрепления здоровья, повышения трудоспособности и про-
дления жизни. Несомненно, что взаимоотношения общества с окружаю-
щей средой необходимо поставить под более строгий контроль [4, c. 81]. 

Соответствующим изменением внешних условий человек может воз-
действовать и на собственное состояние здоровья, физическое развитие, 
физическую подготовленность, на умственную и физическую работоспо-
собность [6, c. 66]. 

Физическая тренировка оказывает разностороннее влияние на психи-
ческие функции, обеспечивая их активность и устойчивость [7, c. 46]. 
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Имеются результаты многочисленные исследований по изучению у 
тренированных и нетренированных лиц устойчивости внимания, воспри-
ятия, памяти, способности к устному счету различной сложности, других 
сторон мышления. Устойчивость изучаемых параметров оценивалась по 
уровню их сохранения под влиянием различной степени утомления, а 
также по способности сохранять работоспособность в ночное время. 
Установлено, что устойчивость параметров умственной деятельности 
находилась в прямой зависимости от уровня разносторонней физической 
подготовленности [1, c. 12]. 

Умственная работоспособность в меньшей степени ухудшается под 
воздействием неблагоприятных факторов, если в этих условиях соответ-
ствующим образом применять физические упражнения. Оптимальная фи-
зическая тренированность обеспечивает сохранение ряда показателей 
высшей нервной деятельности, в частности, устойчивости функций вто-
рой сигнальной системы [3, c. 37]. 

Утомление – это состояние, которое возникает вследствие работы при 
недостаточности восстановительных процессов и проявляется в сниже-
нии работоспособности, нарушении координации регуляторных механиз-
мов и в ощущении усталости. Утомление играет важную биологическую 
роль, служит предупредительным сигналом возможного перенапряжения 
рабочего органа или организма в целом [7, c. 87]. 

Различают две фазы развития утомления: компенсированную и неком-
пенсированную. В компенсированной фазе не происходит видимого сни-
жения работоспособности. Работа осуществляется за счет подключения к 
напряженной деятельности других систем организма, которые до наступ-
ления утомления не принимали активного участия в данной работе. 

Невозможность поддержания нужной интенсивности работы даже при 
подключении резервных систем организма означает начало некомпенси-
рованной фазы утомления [4, c. 56]. 

При работе значительной интенсивности, не соответствующей уровню 
непосредственной готовности организма к выполнению данной нагрузки, 
возникает острое утомление [7, c. 98]. 

Суммирование сдвигов в нервно-мышечной и ЦНС, возникающих при 
многократной утомительной работе, вызывает хроническое утомление 
[7, c. 14.] 

Систематическое продолжение работы в состоянии утомления, непра-
вильная организация труда, физической тренировки, длительное выпол-
нение работы, связанной с чрезмерным нервно-психическим или физиче-
ским напряжением, – все это может привести к переутомлению. Острое и 
хроническое утомление, а также переутомление могут привести к заболе-
ванию нервной системы, обострению сердечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонической и язвенной болезням, снижению сил организма. Напри-
мер, под влиянием длительного (хронического) экзаменационного эмоци-
онального стресса у большинства обследованных студентов наблюдались 
значительные изменения интенсивности кровенаполнения сосудов и ре-
активности биопотенциалов головного мозга, электрокардиографических 
и биохимических показателей, не приходящих в норму в течение 2–3 су-
ток после экзаменов [5, c. 92]. 

Таким образом, студенты вузов 2 раза в год переживают длительный 
эмоциональный стресс, что является фактором риска [3, c. 135]. 
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Умственное переутомление граничит с заболеванием и имеет более 
длительный период восстановления. Оно является следствием того, что 
мозг человека, обладая большими компенсаторными возможностями, 
способен длительное время работать с перегрузкой, не давая знать о своем 
утомлении, которое мы ощущаем только тогда, когда наступила фаза пе-
реутомления [1, c. 143]. 

Список литературы 
1. Ананьев Б.Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоение знаний // Вестник 

высшей школы. – 1972. – №7. 
2. Анищенко B.C. Физическая культура: Учеб. пособие. – М., 1999. 
3. Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.Я. Муравов. – М., 

1985. 
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М., 1977. 
5. Беляев B.C. Здоровье, экология, спорт. – М.: Советский спорт, 1995. 
6. Беляев B.C. Здоровье и личностный качества – важнейшие факторы конкурентоспо-

собности специалиста в условиях рыночной экономики / B.C. Беляев, А.И. Михеев // Мате-
риалы региональной межвузовской научно-практической конференции. – Ростов н/Д, 1995. 

7. Физическая культура. Учебник. – М.: Гардарики, 1999. 
8. Кун Ласло. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М.: Радуга, 1982. 
9. Модуль П. Медико-биологические основы физической культуры [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4238740/ (дата обращения: 29.12.2017). 
 

Щетинин Петр Павлович 
канд. биол. наук, старший научный сотрудник 

Биологический институт  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет» 
г. Томск, Томская область 

Щетинина Анастасия Павловна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
медицинский университет»  

Минздрава России 
г. Томск, Томская область 

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИШЕМИИ / 

РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА 
Аннотация: в статье представлены результаты эксперименталь-

ного исследования по изучению влияния моделированной у крыс ишемии / 
реперфузии миокарда на формирование электрической гетерогенности 
сердца. Данные ЭКГ, полученные в эксперименте, подтверждают нали-
чие очагов ишемии и некроза в миокарде у крыс с ишемией / реперфузией. 

Ключевые слова: ЭКГ, электрокардиограмма, ишемия, реперфузия, 
электрическая гетерогенность миокарда, реоксигенация сердца. 

Для оценки динамики развития электрокардиографических (ЭКГ) из-
менений была использована модель острой ишемии миокарда с 
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реперфузией у крыс. Она характеризуется сохранением в сердце во время 
ишемии редуцированного кровообращения и, следовательно, притока 
субстратов и кислорода, что способствует активации процессов ПОЛ [1]. 
С другой стороны, сохранение венозного оттока снижает степень ацидоза 
и уменьшает аккумуляцию продуктов ПОЛ в органе [2]. Особенностью 
этой модели является также усиление процессов ПОЛ в миокарде вслед-
ствие выброса катехоламинов и в результате реоксигенации сердца после 
возобновления кровотока [3]. 

Модель воспроизводили на аутбредных крысах-самцах сток Вистар с 
массой тела 250–300 г. Для этого крыс наркотизировали тиопенталом 
натрия (60 мг/кг, внутрибрюшинно), интубировали стальным зондом-воз-
духоводом и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких 
Rodent Ventilator 7025 (Италия). После торакотомии в 4-м межреберье, 
проводили перикардотомию и окклюзию левой коронарной артерии на 
уровне нижнего края auricula sinistra без нарушения топографии сердца в 
грудной клетке по методу А.Х. Когана [4]. Для верификации окклюзии 
коронарной артерии проводили мониторирование ЭКГ во II стандартном 
отведении, используя компьютерный электрокардиограф Поли-Спектр-
8/Л. О качестве воспроизведения модели судили по появлению на ЭКГ 
изменений комплекса QRS: уменьшение амплитуды зубца R, элевация 
зубца T, а также визуально по побледнению левого желудочка. 

Длительность окклюзии левой коронарной артерии составляла 45 мин 
с последующей рециркуляцией, после чего рана послойно ушивалась и 
обрабатывалась антисептическим средством. 

Проводили регулярное мониторирование показателей ЭКГ во II стан-
дартном отведении у животных на 1-е, 3-е, и 5-е сутки. Анализ получен-
ных ЭКГ показал, что у крыс к 1-м суткам и в течение последующих 5 су-
ток после возобновления перфузии миокарда левого желудочка наблюда-
лось появление патологического зубца Q, свидетельствующего о наличии 
некротических изменений в миокарде и снижение амплитуды зубца T от-
носительно исходных значений. 

В течение 1–5 суток после восстановления кровоснабжения миокарда 
сохранялось существенное снижение амплитуды зубца R относительно 
исходных значений, характеризующее нарушение процесса деполяриза-
ции желудочков вследствие выключения части миокарда из процессов 
возбуждения. 

Формирование электрической гетерогенности миокарда при ишемии / 
реперфузии способно привести к наиболее тяжелым осложнениям коро-
нарного реперфузионного синдрома. При этом развивающиеся в связи с 
сопутствующей тяжелой аритмией гемодинамические расстройства, не-
редко приводят к внезапной смерти пациентов в ранний период после ре-
перфузии. 

Данные ЭКГ, полученные нами в эксперименте, подтверждают нали-
чие очагов ишемии и некроза в миокарде у крыс с ишемией / реперфузией. 
К первым суткам наблюдения отмечено возрастание амплитуды зубца Q, 
свидетельствующее о наличии некротических изменений в миокарде, ко-
торое сохранялись в течение 5 суток. Амплитуды зубцов T и R оставались 
сниженными на протяжении всего периода наблюдения. Полученные дан-
ные согласуются с результатами, полученными в условиях модели ин-
фаркта миокарда у мышей. 
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ВКЛАД ВЛАДИМИРА 
 ХАРИТОНОВИЧА ВАСИЛЕНКО 

 В ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ МЕДИЦИНУ 
Аннотация: статья раскрывает необходимость интегрального под-

хода к изучению непрофильных дисциплин будущими эпидемиологами. 
2017 год ознаменован 120-летием со дня рождения блестящего тера-
певта, действительного члена АМН СССР, Героя Социалистического 
Труда (1967) Владимира Харитоновича Василенко. Его именем названы 
несколько симптомов, указывающих на возникновение холецистита и 
стеноза привратника желудка; классификация хронической сердечной 
недостаточности (1935); описание IV тона сердца (ритм галопа) (1931). 
Все эти открытия являются лишь малой частью его научных работ, они 
актуальны и в наши дни, имеют колоссальное диагностическое значение 
в практике врача. 

Ключевые слова: русская терапевтическая школа, история меди-
цины, профилактическая медицина. 

При изучении дисциплины «Внутренние болезни», я не раз сталкива-
лась с этой фамилией. Личность В.Х. Василенко заинтересовала меня тем, 
что он, во-первых, внес значительный вклад в становление русской тера-
певтической школы. В.Х. Василенко проводил научные исследования 
сразу в нескольких направлениях: кардиологии, гастроэнтерологии, 
нефрологии, пульмонологии и т. д. [5]. И во всех этих областях он добился 
больших успехов, его открытия широко используются в практике совре-
менных лечащих врачей; во-вторых, меня очень вдохновил его, без пре-
увеличения, подвиг – во время Великой Отечественной войны он спас 
солдат от малярии в предельно сжатые сроки – 10 дней, проведя курс те-
рапии хинином и акрихином. В последующем, все части и соединения 
стали боеспособными. За эту «терапевтическую операцию» он получил 
боевую награду – орден Отечественной войны первой степени. Думаю, 
этот поступок достоин особого уважения и внимания, представляет осо-
бый интерес для нас, будущих врачей эпидемиологов. В-третьих, он от-
носился с большим трепетом к своим пациентам. Как вспоминали его уче-
ники: «Владимир Харитонович Василенко был замечательным врачом 
чутким, прекрасно владевшим методикой расспроса, непосредственного 
исследования больного, совершенной логикой врачебного мышления». 
Смею предположить, что не каждый врач имеет такие характеристики в 
отношении пациентов. Был и драматический эпизод в его жизни. В ноябре 
1952 года, будучи главным терапевтом Кремлёвской больницы, Васи-
ленко был арестован в связи с трагическим «Делом врачей». Он был 
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одним из немногих, кто не признал инкриминируемых ему обвинений. В 
то время Василенко был послан в Китай к заболевшему Мао Цзэдуну и 
для оказания помощи в становлении медицинской службы. Его без объяс-
нения причин отозвали и прямо в самолете заковали в кандалы. Дочь оче-
видца этих событий, профессора-терапевта Е. И. Лихтенштейн так описы-
вает его встречу с В.Х. Василенко после освобождения: «Он увидел исто-
щенного человека с выбитыми зубами и сломанными ребрами. Внезапно 
подойдя к книжной полке, Владимир Харитонович снял маленького брон-
зового Будду и протянул отцу в подарок, сказав – вот, кто спас меня. Этот 
Будда раньше был подарен Василенко Мао Цзэдуном. Через несколько 
десятилетий, находясь в эмиграции, мы создали небольшую коллекцию 
Будд. Так вот, пожалуй, только сейчас смогли оценить художественную 
красоту маленького Будды, хранящего свою тайну. В фигуре подлинного 
Будды запаяна записка, содержащая какое-то пожелание, мысль. Попы-
таться узнать, вскрыть не считается возможным, это осквернение Бога. 
Так мы и не знаем, что думает о нас Великий Будда. Окончилась длинная 
и страшная сталинская эпоха. В прошлое отошли допросы, ослабли тре-
воги. Отец продолжил работу над докторской диссертацией, научным 
консультантом которой стал профессор Василенко. Диссертация была за-
щищена в 1960 году и посвящена актуальным вопросам кардиологии, в 
частности инфаркта миокарда» [6]. 

Так как моя будущая специальность – врач-эпидемиолог, мне было 
очень интересно изучить его деятельность с этой точки зрения. Научные 
исследования выдающийся клиницист проводил преимущественно в двух 
областях терапии – кардиологии и гастроэнтерологии. Большое значение 
имеют труды В.Х. Василенко «Сердечная недостаточность», «Дистрофия 
миокарда», «Пороки сердца». Неоценимый вклад В.Х. Василенко внес 
также и в понимание патогенеза нарушений обмена веществ, наблюдаю-
щихся при хронической сердечной недостаточности и разработку патоге-
нетических подходов к их коррекции. В 1940 г. он представил данные по 
этой теме в докторской диссертации «Материалы об обмене веществ при 
хронической недостаточности кровообращения». Учитывая время, в ко-
торое проводились эти исследования, материальное оснащение, понима-
ешь всю ценность полученных данных. Первые годы Великой Отече-
ственной войны В.Х. Василенко провел в эвакуации, в Уфе. Там он рабо-
тал доцентом в Башкирском мединституте и консультантом в эвакогоспи-
талях. С 1943 г. находился на фронтах в качестве главного терапевта Се-
веро-Кавказского, затем 1-го Украинского фронтов. В 1945 году ему при-
своено звание полковника медицинской службы. В послевоенные годы 
возглавлял терапевтическую службу Львовского и Прикарпатского воен-
ных округов. Свои наблюдения военного периода он обобщил в ряде 
научных работ. В.Х. Василенко – автор более 300 научных публикаций, а 
также ряда монографий. Меня заинтересовали 2 труда. Первый – серия 
работ по диагностике, дифференциальной диагностике, терапии и профи-
лактике заболеваний пищевода, которая была удостоена государственной 
премии им. Н.Д. Стражеско (1979) и вторая «Болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки» (1981), в которой были отражены этиология, патоге-
нез, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилак-
тика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки (гастриты, язва, 
рак желудка). Все эти заболевания являются актуальными по сей день, и 
в эпидемиологическом плане они также значимы. Известно, что 
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хронический гастрит может переродиться в язву, а затем и в рак желудка. 
Анализ эпидемиологических данных показывает, что рак желудка зани-
мает второе место по частоте из всех онкологических патологий. А онко-
логия, в свою очередь, находится на первом месте среди причин смертно-
сти населения. Врачи, используя методы ранней диагностики, лечения, 
предложенные Василенко, предупреждают развитие новых заболеваний и 
различных осложнений, тем самым повышая уровень здоровья населения. 
Он провёл колоссальную работу по внедрению новых лабораторно-ин-
струментальных методов диагностики в гастроэнтерологии. Так, впервые 
в СССР, был применен гастроскоп на основе волоконной оптики, освоен 
метод прицельной гастробиопсии, что послужило развитию профилакти-
ческой медицины. 

Владимир Харитонович являлся блестящим клиницистом, педагогом, 
ученым, и, прежде всего, прекрасным человеком. По моему мнению, он – 
врач от Бога, который рождается очень редко. Его исследовательские ра-
боты, научные открытия остаются все такими же актуальными, как и не-
сколько десятилетий назад. Я полагаю, что он тот человек, на которого 
стоит равняться нам, студентам-медикам и стремиться к такому уровню 
знания медицинского искусства, каким обладал он. Для этого нам необхо-
димо выходить за рамки программы, активнее проводить исследователь-
скую работу, ведь профессиональное мастерство и клиническое мышле-
ние оттачивается в студенческих научных кружках. К слову, их только в 
медицинском институте функционирует 68! Так что есть из чего выбрать 
и с пользой провести такие яркие, но столь быстротечные студенческие 
годы. Работа в научных и научно-творческих кружках помогает будущим 
врачам полнее раскрыть свой потенциал, определиться со специализа-
цией, освоить не только профессиональные, но общекультурные, обще-
профессиональные компетенции [1, с. 134; 2, с. 15; 3, с. 42; 4, с. 460]. В 
столь знаменательный год кружковцы СНК «Терапия» под научным ру-
ководством доцента кафедры пропедевтической и факультетской терапии 
с эндокринологией и ЛФК МИ СВФУ к.м.н., доцента Петровой М.Н. ор-
ганизовали секционное заседание, посвящённое юбилею выдающегося 
клинициста В.Х. Василенко в рамках VIII Ежегодного международного 
Конгресса «Экология и здоровье человека на Севере» 14 ноября 
2017 года. Студенты 3–5 курсов Педиатрического и Медико-профилакти-
ческого отделений МИ СВФУ подготовили доклады о становлении и не-
лёгкой судьбе В.Х. Василенко, представили интересные клинические 
наблюдения, а также представили результаты собственных научных ис-
следований. 
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Аннотация: статья посвящена погибшей Е.П. Глинке. Елизавета 

Петровна Глинка кажется, на первый взгляд, хрупкой женщиной с мяг-
кими чертами лица, однако за ними скрывается поистине твердый и це-
леустремленный характер. В ее глазах читалось бережное отношение к 
жизни, но она имела силу принимать неизбежность смерти. Стойко, без 
лишних эмоций. К своим пациентам Лиза относилась с любовью и забо-
той, сравнимой с материнской, всегда и на всех старалась найти время. 
Елизавета Петровна внушала надежду на что-то светлое, давала веру в 
лучшее, а помощь ее всегда была бескорыстна. Уже год с нами нет док-
тора Лизы. 

Ключевые слова: женщина-врач, доктор Лиза, документальное кино, 
гуманитарная помощь. 

Женщина-врач – с кем в первую очередь может ассоциироваться это 
словосочетание? Мне не пришлось долго думать. В 2009 году вышел до-
кументальный фильм, посвященный жизни и деятельности Елизаветы 
Глинки, «Доктор Лиза» [2]. Режиссер данной картины – Елена Погребиж-
ская. Фильм, рассказывающий о жизни и деятельности Елизаветы Глинки, 
воодушевляет, заставляет задуматься. Отличительная черта доктора Лизы 
заключена в гуманном отношении к простым людям, которые, к сожале-
нию, не могут похвастаться социальным статусом и позволить себе надле-
жащую помощь. Эту помощь оказывала наша героиня современности. 
Она не искала славы и/или богатств, но помогала всем. Не жалела ни сил, 
ни времени, ни саму себя, целиком и полностью отдавалась сложному 
делу – оказание помощи страждущим людям без определенного места жи-
тельства, мимо которых, к сожалению, большинство из нас пройдут, даже 
не заметив, тем более, поскупятся оказать какую-либо помощь. Елизавета 
по своей инициативе организовала общество «Справедливая помощь», в 
рамках которого оказывался широкий спектр помощи нуждающимся: 
начиная от материальной и медицинской (раздача еды и предметов первой 
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необходимости, обработка ран), заканчивая человеческой поддержкой 
бездомным [1]. 

В Киеве она основала хоспис на бесплатной основе. Стремясь обустро-
ить его так, чтобы люди, находящиеся там, не чувствовали себя в стенах 
больницы в последние дни своей жизни – обстановка была максимально 
приближена к домашней. В хосписе имелся сад, где больные могли про-
гуливаться. Доктор Лиза была внимательной к нуждам своих пациентов и 
хотела сделать их хоть немного счастливее перед вступлением в царство 
Божье. Часто она выполняла предсмертные просьбы пациентов. Ее глаза 
всегда были спокойны, а лицо рассудительным перед ликом смерти. С по-
мощью единомышленников и волонтёров она собирала гуманитарную по-
мощь для пострадавших от лесных пожаров в 2010 вместе со своим фон-
дом «Справедливая помощь», а зимой этого же года приложила свои уси-
лия в создание пунктов обогрева для бездомных, туда же все небезразлич-
ные могли пожертвовать одежду, лекарства, еду и друге предметы первой 
необходимости; в ноябре 2012 года выказала интерес к политической 
жизни страны: была включена в состав совета по правам человека и раз-
витию гражданского общества, в январе вместе с известными обществен-
ными деятелями стала учредителем выступающего за честные выборы 
объединения – «Лига избирателей»; оказывала помощь людям, прожива-
ющим на территориях ДНР и ЛНР: передавала медикаменты, продукты 
питания и лекарства в больницы, помогала в эвакуации больных и ране-
ных детей, сопровождала их в российские медучреждения для проведения 
лечения. Сотни детей, благодаря Елизавете Петровне, получили необхо-
димые для них реабилитацию и лечение. В октябре 2014 года обвинила 
Международный комитет Красного Креста (МККК) в отказе предоставить 
гарантии на груз лекарств под предлогом «нам не нравится политика ва-
шего президента». Несмотря на это, старалась всеми силами избегать ка-
кой-либо политической конъюнктуры и находится вне международной 
политики. Также призывала другие благотворительные организации не 
поддаваться политическим интригам, когда речь идет о жизни, здоровье 
и благополучии людей, оказавшимся в трудном положении. Военный кон-
фликт в Сирии также не обошел стороной Елизавету Глинку. С 2015 года 
она оказывала гуманитарную помощь – доставка и распределение ле-
карств, организация медицинской помощи гражданскому населению Си-
рии. Эта замечательная женщина успевала быть не только превосходным 
врачом, но также являлась заботливой матерью и женой: у неё было трое 
сыновей, один из которых был приемным – в 2008 году она усыновила 
Илью Швеца, после того как умерла от рака его мама, которая была паци-
ентом фонда доктора Лизы. Помимо всего вышеперечисленного, она вела 
блог в «Живом журнале» о деятельности организации «Справедливая по-
мощь», призывая людей к доброте и сердечности. Но, тем не менее, у нее 
было множество недоброжелателей, часто ее осуждали, некоторые даже 
ненавидели, но на все нападки доктор реагировала с привычной стойко-
стью. 

Подводя итоги, остается поражаться, сколько добрых дел смогла со-
вершить Елизавета Петровна. Ее многочисленные пациенты, ждавшие 
каждый день и нуждавшиеся в ее заботе, огромное количество людей, ко-
торых она спасла, сейчас с благодарностью и теплотой вспоминают ушед-
шего из жизни врача. Елизавета – наглядное доказательство того, сколько 
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доброго может сделать одна хрупкая, но неимоверно сильная духом жен-
щина. С уверенностью можно утверждать, что это человек, который, на 
мой взгляд, находился на своем месте. Теперь, остается лишь догады-
ваться о ее первоначальных мотивах, все чаще задавая извечное «По-
чему». Почему же она это все делала, ведь как говориться: «ты не сол-
нышко, всех на свете не обогреешь». А причина ее поступков в Человеч-
ности. Любви к человеку и человечеству. Уважении ко всему живому. 
Весь мир, конечно, не спасти, но, заслуга Елизаветы Глинки, заключается 
не в том, что она ежедневно предпринимала попытки по его спасению, а 
в том, что она не давала этому миру скатиться. Люди вокруг с каждым 
годом становятся все эгоистичнее и безразличнее, всегда увлечены чем-
то своим. Даже элементарных вещей, что происходят вокруг не замечают 
за экранами новейших гаджетов и огромными списками дел. А тем време-
нем, лучшие люди современности покидают нас, как не печально. И их 
ряды не пополняются или пополняются не в том количестве, которое вос-
требовано обществом. Положение дел требует от человека задуматься: 
куда мы идем? Что ждет наше общество через пару десятков лет? Что 
стало с нравственностью и моралью, что окружали нас хотя бы несколько 
лет назад? Неужели наш мир настолько прогнил, что людей, не поражён-
ных «вирусом безразличия», осталось по пальцам пересчитать? Быть мо-
жет, пример Елизаветы Глинки, её самоотверженность и проделанный ею 
колоссальный труд сможет пробудить в нас нечто доброе? Да, нести 
добро намного тяжелее, чем быть бездушным, и это удел не каждого. Но 
как можно ждать чего-то хорошего от других и ничего не менять в себе? 
Добро притягивает добро и не важно какой ты профессии, и каков твой 
социальный статус. Если ты можешь сделать нечто хорошее, пусть даже 
для одного человека, а не для сотни, даже если это будет мелочь, не упус-
кай возможность и сделай, не откладывай хорошие поступки на потом, 
ведь доброта начинается с малого. И она к тебе обязательно вернется. 

Я задумалась, как же доктору Лизе удавалось выносить на своих пле-
чах столько трудностей? И вот что я думаю. Часто я слышу одну крыла-
тую фразу о медицинской деятельности: Светя другим, сгораю сам («Aliis 
inserviendo consumor», лат.). Но на мой взгляд это не самая верная пози-
ция. Ведь за чрезмерной любовью и самопожертвованием скрывается пе-
реизбыток чувств, а там, где он начинается, образуется пустота. Без-
условно, если уж ты решился стать врачом, то необходимо отдавать себе 
отчет в том, что ты теперь ответственен за человеческие жизни и не жа-
леть себя – ведь ты делаешь благо. Но отдавать нужно ровно столько сил 
своей души, сколько она может позволить, не истощив себя. Ведь утратив 
свои душевные силы ты не сможешь уже никому помочь. И найти эту ду-
шевную грань, наверное, высшее искусство, которому каждый специа-
лист должен научиться сам. Я думаю, что Елизавета Петровна Глинка 
смогла это сделать, она распоряжалась своими душевными ресурсами по-
истине мастерски и именно поэтому ее помощь стала такой повсеместной, 
а характер поистине волевым. Елизавета Глинка – Человек с большой 
буквы, боец за светлое будущее для всего нашего общества. К несчастью, 
нам в наше неспокойное время не хватает людей, подобных ей. И от этого 
еще более горько становится на душе, когда таких высоконравственных 
людей не уберегает судьба. Ее жизнь оборвалась неожиданно. Доктор 
Лиза погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года под Сочи, когда 
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перевозили партию лекарств в Сирию. Каким-то зловещим предзнамено-
ванием в одном из сюжетов в фильме о Докторе Лизе промелькнуло 
авиакресло…, которое для героя сюжета, бывшего авиадиспетчера, стало 
счастливым, явилось талисманом выживания… 

Её смерть – огромная утрата не только для ее пациентов и нашей страны, 
но и для всего мира, ведь её помощь распространялась вне географических 
рамок и ограничений. Хочется верить в то, что ее гибель не станет поводом 
для приостановки, как ее дела, так и той гуманности, источником которой 
она была. Дело доктора Лизы должно продолжаться. Я считаю, что на Ели-
завету Петровну Глинку необходимо равняться, чтобы в обществе востор-
жествовал принцип гуманности. Хотелось бы, чтобы помощь людям, уме-
ние слушать друг друга, не оставаться безучастными к тому, что происхо-
дит в мире стало бы в нашем обществе нормой. Вечная память сильной жен-
щине, отличному врачу, настоящему человеку Елизавете Петровне Глинке, 
которой в 2017 году исполнилось бы 55 лет. 
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История детства в годы Великой Отечественной войны составляет 
неотъемлемую часть педагогического наследия Урала. Во время войны 
Молотовская область (ныне Пермский край) являлась одним из центров 
военной промышленности, местом размещения эвакуированного населе-
ния, пунктом доставки репрессированных переселенцев и трудармейцев. 

Актуальность изучения феномена военного детства связана с отсут-
ствием в истории педагогики междисциплинарного комплексного анализа 
рассматриваемой проблемы, с воссозданием малоизученных сюжетов ис-
тории детства, с введением в научный оборот значительного количества 
источников и с возможностью их использования в истории, педагогике, 
краеведении. Историко-педагогические экспедиции открывают перспек-
тивы для системного описания военного детства как антропологического, 
культурологического, психолого-педагогического феномена. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение возможностей экспедиционной работы 
для изучения уральского детства в годы Великой Отечественной войны. 

В Соликамском государственном педагогическом институте на протя-
жении длительного времени ведётся целенаправленная работа по изуче-
нию педагогической истории Пермского края. Экспедиции проводятся в 
рамках грантовых проектов и предполагают сбор материала, связанного с 
историей детства. Исследовательская работа, посвящённая уральскому 
детству в годы войны, базировалась на историко-педагогическом и аксио-
логическом подходах, состояла в междисциплинарном изучении военного 
детства и его воссоздании на основе архивных и музейных данных, источ-
ников личного происхождения, материалов семейных архивов жителей 
Пермского края, фотодокументов. В качестве основных способов сбора и 
анализа информации применялись методы историко-педагогического ис-
следования, беседа, биографический метод, глубинное интервью. 

Базой исследования стали наиболее крупные районы Пермского края, 
работа в которых велась в региональных архивах, краеведческих и школь-
ных музеях, образовательных учреждениях. Программа экспедиций пред-
полагала сбор материала, позволяющего рассматривать военное детство с 
разных сторон: официальная педагогическая стратегия и её воплощение в 
образовательной практике, а также личностное восприятие времени и со-
бытий поколением «детей войны». Подготовительная работа позволила 
определить районы экспедиционных выездов, провести предварительный 
анализ архивных фондов, осуществить первичный сбор историко-доку-
ментального материала и источников личностного восприятия действи-
тельности. 

Существенная роль в сборе фактических сведений принадлежит Ко-
синскому, Красновишерскому, Соликамскому, Чердынскому, Юсьвин-
скому районам и их административным центрам. Особое место было от-
ведено описанию периода детства в биографиях жителей Пермского края, 
анализу практики семейного воспитания в годы войны, повседневной 
жизни и быту детей. В ходе экспедиционной работы было изучено значи-
тельное количество опубликованных и неопубликованных источников, 
документов из семейных архивов, фотоматериалов, описанных и анноти-
рованных в процессе исследования [11]. 

Государственную политику в области школьного образования и за-
щиты детства позволили рассмотреть законодательные материалы, дело-
производственная документация, статистические отчёты. Выполнение 
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государственного плана по всеобщему обучению включало решение са-
мых острых проблем тех лет – неуспеваемости, второгодничества, непо-
сещения школы – на заседаниях исполнительных комитетов различного 
уровня. 

Рассматривая итоги 1941–1942 учебного года, областной исполком 
констатировал, что за год из образовательных учреждений выбыло 
36000 учащихся, в том числе без уважительной причины 17777 человек 
[10]. Среди намеченных мер по выполнению всеобуча были создание ко-
миссий по проверке готовности школ к новому учебному году, подвоз де-
тей из дальних деревень в ненастную погоду и холода, размещение уча-
щихся в интернатах и на частных квартирах, обеспечение школ дровами 
и керосином, открытие мастерских для пошива и ремонта детской 
одежды, обуви, плетения лаптей [9; 10]. 

В Соликамском районе среди принимаемых мер отмечались запреще-
ние колхозам брать детей I–IV классов во время учёбы на работу, разре-
шение «авансирования хлеба» в счёт заработанных детьми трудодней, 
устройство в школах «тихих комнат» для выполнения домашних заданий. 
В мероприятия районного отдела народного образования входило нала-
живание инспекторского контроля, в том числе с участием общественных 
инспекторов. Директорам и заведующим образовательных учреждений 
предписывалось привлечь к выполнению всеобуча правления колхозов, а 
также «прямо продиктовать», что хлебное пособие тем, чьи дети не учатся 
в школе, не положено, и предупредить о невыдаче денежного пособия. 
Повсеместно проводились постоянный учёт детей и индивидуальные бе-
седы с родителями [6]. 

В качестве одного из источников заявленной темы были выбраны пе-
риодические издания. Благодаря официальным источникам информации, 
которые предназначались для жителей городов и сельских территорий, 
стало возможным проникновение в реалии военного детства, связанные с 
массовым общественным воспитанием, усилением патриотической 
направленности всей работы с детьми, способами вовлечения школьни-
ков в выполнение «долга юных патриотов» средствами печати [1–5]. 

Анализ материалов, напечатанных в региональных периодических из-
даниях в годы войны, позволил рассмотреть основные направления 
школьной реформы, решение актуальных задач патриотического и во-
енно-физического воспитания, формы обучения и воспитания. В сред-
ствах массовой информации публиковались материалы совещаний учите-
лей, на которых рассматривались вопросы успеваемости, заслушивались 
доклады о международном положении, проводились семинары по обмену 
опытом. 

В 1943–1944 годах в образовательных учреждениях реализуется ком-
плекс мероприятий, направленных на укрепление школы и повышение ка-
чества всей учебно-воспитательной работы. Среди них введение «Правил 
для учащихся», отмена социалистического соревнования среди школьни-
ков и учителей, введение цифровой пятибалльной системы оценки успе-
ваемости и поведения учащихся вместо словесной, обязательная сдача в 
IV и VII классах выпускных экзаменов, а в X классе – экзаменов на атте-
стат зрелости, переход к обучению детей с семилетнего возраста, повы-
шение заработной платы учителей и другие. 
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«Правила для учащихся», утвержденные СНК РСФСР в августе 
1943 года, были призваны выразить государственные требования к 
школьникам, способствовать укреплению дисциплины, улучшить резуль-
таты общественного воспитания. Директора школ разъясняли детям и ро-
дителям значение новых правил, в том числе через средства массовой ин-
формации. В школах области была развёрнута систематическая работа по 
нравственному воспитанию учащихся. Существенное влияние на улучше-
ние качества обучения в школе призваны были оказать выпускные экза-
мены, обязательная сдача которых вводилась в IV и VII классах, а в 
X классе появились экзамены на аттестат зрелости [8]. 

Особый интерес представляли публикации самих детей об их успехах 
в учёбе и труде, о помощи фронту в годы Великой Отечественной войны, 
об участии в общественной жизни. Школьники оказывали помощь эваку-
ированным детям, которых размещали в домах сельских жителей, в дет-
ских домах и интернатах. На протяжении всего военного времени детские 
дома испытывали недостаток промышленных товаров, бытовых предме-
тов, одежды и обуви. Уральские дети, так же как и взрослые, помогали 
эвакуированным, собирая теплые вещи, обувь, посуду, школьные принад-
лежности. Органы печати вносили существенный вклад в социализацию 
несовершеннолетних, организацию их общественно-политического вос-
питания и мобилизацию на выполнение «долга юных патриотов», вооду-
шевляли на новые успехи в учёбе и труде, способствовали формированию 
патриотических чувств, осознанию причастности к победе над врагом. 

На страницах газет по известным причинам не находила отражения та 
часть истории, которая была связана с повседневной жизнью в тяжёлое и 
голодное время, судьбы детей, депортированных вместе с родителями, ге-
роизм детей-тружеников в колхозах и леспромхозах. С целью анализа по-
вседневной жизни в годы войны использовались письменные и устные 
воспоминания уральцев. Источниками послужили документы из регио-
нальных архивов, воспоминания, написанные «детьми войны», экспеди-
ционные записи бесед с информантами. Этот корпус источников отлича-
ется особым психологизмом и эмоциональностью, связан с глубокими 
жизненными переживаниями людей и их столкновением с трагическими 
явлениями жизни [11]. 

В качестве примера приведём воспоминания Крохалевой (Кривощеко-
вой) Вассы Захаровны, 1926 года рождения, которая в годы войны начала 
свою работу как молодой педагог в одной из школ Коми-Пермяцкого 
округа. Её воспоминания связаны и с профессиональной деятельностью, 
и с семьёй: 

«Школа в раскулаченных двух домах в одних сенях. В ограде конный 
двор. В деревне всего 8 дворов, и почти из каждого дома хозяин на 
фронте. Помню, шёл урок, и вдруг на улице заголосила женщина. Это 
была 22-летняя молодушка Анфиса Дмитриевна. Она получила похо-
ронку на мужа Боталова Максима Ивановича. Целую неделю она оплаки-
вала его. Жуткая это была картина. Но надо было работать. Работали все: 
и учителя все 4 года войны без отпусков, и школьники, и даже дошколь-
ники. Привожу выписку из дневника сестры Тамары о её трудовом стаже 
(в 1941 году ей было всего 6 лет): 

1941 год: август, сентябрь – сбор колосьев с колхозного поля. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Новое слово в науке: стратегии развития 

1942 год: июнь, июль – прополка полей, август, сентябрь – сбор коло-
сьев, молотьба на очерке (марка конной молотилки) – погонщик лошадей. 

1943 год: май – пастьба колхозных гусей; июнь, июль – прополка; ав-
густ, сентябрь (после уроков и в выходные дни) сбор колосьев и мо-
лотьба – погонщик. 

1944 год: июнь, июль, август – пастьба колхозных гусей; сентябрь (по-
сле уроков и в выходные дни) молотьба – погонщик. 

1945 год: июнь, июль – прополка; август – теребление льна (учетчица 
при малограмотном бригадире); сентябрь (после уроков и в выходные) 
молотьба – погонщик… 

А ведь она была инвалидом с детства. 
У колхозников жизнь протекала по циклу: сев, сенокос, уборка, ку-

рень. И так из года в год. 
О работе в школе: зарплата моя была 350 рублей. Из них ежемесячно 

вычитали на заём. Ведро картошки на рынке в Кудымкаре стоило 250 руб. 
Носить было нечего, на уроки ходила в лаптях – покупала у одного ста-
рика по 3 рубля. Мама нам с сестрой Марусей, которая уже работала в 
Мелюхинской школе, из пёстрой скатерти сшила юбки. 

Учителям в месяц полагалось 4 кг муки и 2 л керосина. Хлеб нигде не 
продавался. Частенько приходилось готовиться к урокам при свете лу-
чины. Не было красных чернил для проверки тетрадей. Проверяла све-
кольным соком, а чернила для письма частенько делали из сажи, ручки – 
из стеблей малины. 

Жила я на квартире у солдатской вдовы Ульяны Дмитриевны Ботало-
вой, которая зимой постоянно ездила в обозы. 

Каждое лето я работала в колхозе «Охотник» наравне с колхозниками, 
за что получала по несколько килограммов муки. Этим и жила. 

Несмотря на трудное военное время, девушки в зимние вечера собира-
лись в какой-либо избе, пряли, вязали и … пели. Часто голодные, пели и 
на работе. В деревнях радио не было, но что удивительно: все новые во-
енные песни моментально распространялись по стране. Мы знали и пели 
и «Огонёк», и «Синий платочек», и «В землянке», и «Тёмную ночь», и 
«Жди меня», и «Есть на севере хороший городок», и «Дорогушу», и др. 

Люди были тогда добрее, жили дружно. Был всеобщий патриотизм, 
все верили в Победу. И она пришла» [7]. 

Интерес для последующего анализа представляют историко-педагоги-
ческие материалы по малоизученным сюжетам: труд подростков на про-
мышленных предприятиях; социализация разных категорий детей (бес-
призорники, дети погибших фронтовиков, дети «врагов народа», эвакуи-
рованные, дети из многодетных семей); документальные свидетельства 
детей (письма, открытки, фотографии, рисунки, стихи). 

Практика показала, что результативности историко-педагогических 
экспедиций во многом способствует наличие специальных программ, по-
нимание особенностей полевого исследования, постоянное повышение 
критериев работы. Немаловажным условием является привлечение к 
научному поиску студентов, специалистов региональных архивов и крае-
ведческих музеев, руководителей и педагогов образовательных учрежде-
ний. 

Значимость результатов состоит в проведении междисциплинарного 
комплексного анализа истории военного детства на Урале; в раскрытии 
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государственной политики в области детства и практик выживания «детей 
войны»; во введении в научный оборот новых источников по педагогиче-
ской истории Пермского края. Экспедиционные материалы были исполь-
зованы в преподавании ряда вузовских дисциплин, при изучении исто-
рико-педагогического наследия и вопросов краеведения на спецкурсах, в 
организации интегрированных семинаров. Полный объем собранных ма-
териалов готовится к публикации и будет представлен в монографии, по-
свящённой уральскому детству в годы Великой Отечественной войны. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сестринское иссле-
дование по оценке отношения к собственному заболеванию пациенток 
онкологического профиля с помощью методики «ТОБОЛ» (диагноз – рак 
молочной железы) на базе Частного медицинского учреждения хоспис 
«Золотое сердце», г. Сургут. Полученные в ходе работы данные предна-
значены для расширения диагностики психоэмоционального состояния 
пациенток онкологического профиля с целью улучшения взаимодействия 
с медицинским персоналом. 

Ключевые слова: биомедицинская этика, дезадаптация, рак молочной 
железы, психоэмоциональное состояние, социальное функционирование. 

В настоящее время одним из аспектов национального проекта «Здоро-
вье» является достижение максимальной эффективности и качества сест-
ринской помощи населению, в связи с чем, набирают популярность сест-
ринские исследования. В большинстве сестринских исследований затраги-
ваются вопросы качества оказания сестринской помощи пациентам, внед-
рения новых медицинских технологий, организации работы медицинских 
сестер, подготовки медицинских сестер. 

Очень важным является установление доверительных отношений с па-
циентом, без чего не может состояться процесс излечения и поддержание 
качества жизни на достаточном уровне. Особенно это актуально для па-
циентов онкологического профиля. Депрессивный настрой таких пациен-
тов сочетается с эмоциональной лабильностью, астенией, повышенной 
тревожностью. Больные находятся в подавленном настроении, ситуацию 
усугубляет страх смерти и отсутствие уверенности в положительном ре-
зультате лечения [4]. 

Рак молочной железы относится к заболеваниям, приводящим к высо-
кой смертности. Рост заболеваемости раком молочной железы за послед-
ние 10 лет составляет 29,06% [3]. 

Для успешного лечения необходимо полное признание пациенткой 
своей проблемы, полное доверие к медицинскому персоналу, нормальное 
развитие социального функционирования, но в силу особенностей пси-
хики каждой пациентки нужен индивидуальный подход. Такой подход 
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возможен только после тщательной психодиагностики, в том числе – вы-
явления отношения пациентки к своему заболеванию [2]. 

Цель исследования: выявить некоторые особенности психоэмоцио-
нального состояния пациенток с диагнозом «рак молочной железы». 

Задачи исследования: 
1. Провести сестринское исследование по оценке отношения к соб-

ственному заболеванию пациенток онкологического профиля с помощью 
методики «ТОБОЛ». 

2. Внести предложения по улучшению взаимодействия медицинских 
сестер с пациентками с диагнозом «рак молочной железы». 

Работа выполнена с учетом требований биомедицинской этики. Ано-
нимное исследование с участием пациенток проведено после ходатайства 
БУ ХМАО-Югры «Сургутский медицинский колледж» к администрации 
Частного медицинского учреждения «Золотое сердце». 

Для участия в сестринском исследовании было получено доброволь-
ное информированное согласие тринадцати пациенток с соответствую-
щим диагнозом, в возрасте от 48 до 63 лет. 

Методика «ТОБОЛ» предназначена для диагностики типа отношения 
пациента к собственному заболеванию, что помогает выяснить его модель 
поведения как для психолога, так и для медицинских работников. При та-
кой диагностике была использована типология отношений к болезни, 
предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым в 1980 году. Методика позво-
ляет диагностировать следующие двенадцать типов отношения: сенситив-
ный, тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, 
неврастенический, эгоцентрический, паранойяльный, анозогнозический, 
дисфорический, эргопатический и гармоничный. Данные типы отноше-
ния к заболеванию группируются в три блока [1]. 

Первый блок включает гармоничный, эргопатический и анозогнозиче-
ский типы отношения к болезни, при которых психическая и социальная 
адаптация существенно не нарушается. 

Второй блок включает тревожный, ипохондрический, неврастениче-
ский, меланхолический, апатический типы отношения, которые связаны с 
нарушением социальной адаптации и социального функционирования. 

В третий блок вошли сенситивный, эгоцентрический, дисфорический 
и паранойяльный типы отношения, что проявляется дезадаптивным пове-
дением. 

В ходе тестирования пациенток с диагнозом «рак молочной железы» 
были получены следующие результаты. 

После тестирования по специальному опроснику составляется инди-
видуальный график диагностического профиля отношения к болезни, по 
которому можно установить особенности адаптивного поведения каждой 
отдельно взятой пациентки. 

Как следует из рисунка, типы отношений пациенток к собственному 
заболеванию распределились следующим образом. 
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Рис. 1. Типы отношения к болезни пациенток, участвующих 

 в эксперименте 
 

Среди опрошенных женщин преобладает «смешанный» тип отноше-
ния к болезни, по двум блокам – 5 пациенток. Отношение к болезни у па-
циенток с таким профилем шкальных оценок является преимущественно 
дезадаптивным: соответственно, с интерпсихической или интрапсихиче-
ской направленностью. 

«Смешанный» тип отношения к болезни в пределах одного блока – 
4 пациентки. Можно сделать предположить, что отношение к болезни у 
таких пациенток характеризуется стремлением преодолеть заболевание, 
неприятием «роли» больного, сохранением ценностной структуры и ак-
тивного социального функционирования без отчетливых проявлений пси-
хической и социальной дезадаптации. «Диффузный», самый сложный и 
противоречивый, тип отношения к болезни зафиксирован у 3 пациенток 
(присутствуют оценочные шкалы из трёх блоков), и «чистый» тип отно-
шения к болезни – 1 пациентка (редкий, гармоничный тип отношения к 
заболеванию). С такими пациентками очень трудно наладить контакт. 

Гармоничный тип у пациентов онкологического профиля фиксируется 
редко: оценка своего состояния без склонности преувеличивать его тя-
жесть, но и без игнорирования тяжести болезни. Такие люди стремятся 
активно содействовать успеху лечения. 

Полученные данные переданы клиническому психологу Частного ме-
дицинского учреждения для разработки индивидуальных особенностей 
поведения медицинских сестёр в каждом случае общения с пациентками. 

Таким образом, методика «ТОБОЛ» поможет не только выявить тип 
отношения к собственной болезни, но и узнать «реакцию личности на бо-
лезнь», отношение пациента к медицинскому персоналу и к окружающим, 
и тем самым поможет медицинской сестре быстрее установить контакт с 
пациентом, для совместной работы на пути к выздоровлению и адаптации 
в обществе. Предложение: медицинская сестра может работать совместно 
с клиническим психологом и проводить первичное тестирование по соот-
ветствующей методике с последующей передачей данных психологу – 
для интерпретации. 
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мость крыс-самцов сток Вистар в условиях моделированной 10- и 45-ми-
нутной ишемии миокарда с последующей реперфузией. Введение препа-
рата 100 мг/кг достоверно повышало выживаемость животных с вос-
произведенными моделями. 

Ключевые слова: ИБС, ишемия, реперфузия, антиоксидант, выжива-
емость. 

Несмотря на достигнутые в последние десятилетия успехи в профи-
лактике и лечении ишемической болезни сердца (ИБС), она по-прежнему 
представляет собой одну из актуальных проблем современной кардиоло-
гии, что обусловлено высокой распространенностью, инвалидизацией и 
смертностью преимущественно среди лиц трудоспособного возраста. По 
этой причине совершенствование эффективности фармакотерапии сер-
дечно-сосудистых заболеваний, в том числе наиболее распространенных 
и опасных – ИБС и инфаркта миокарда, сегодня имеет особое значение 
для здравоохранения [1]. 

Перспективным соединением, находящимся на стадии доклинических 
исследований, является диборнол. Диборнол представляет собой про-
странственно затрудненный терпенофенол, обладающий доказанной 
мощной антиоксидантной активностью. На данный момент продемон-
стрированы его гемореологический, антитромбоцитарный, антитромбо-
генный эффекты в условиях модели транзиторной ишемии головного 
мозга и осуществляется комплексное изучение кардиопротективной ак-
тивности препарата [2]. В рамках этого исследования находится изучение 
влияния диборнола на выживаемость крыс в условиях моделированной 
ишемии / реперфузии миокарда. 

Экспериментальные исследования были проведены на аутбредных 
крысах-самцах сток Вистар массой 230–300 г. Для воспроизведения 
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модели крыс наркотизировали тиопенталом натрия (60 мг/кг, внутрибрю-
шинно), интубировали стальным зондом-воздуховодом и подключали к 
аппарату искусственной вентиляции легких. После торакотомии в 4-м меж-
реберье, проводили перикардотомию и окклюзию левой коронарной арте-
рии на уровне нижнего края auricula sinistra без нарушения топографии 
сердца в грудной клетке по методу профессора А.Х. Когана [3]. 

В опытной группе крысы получали 100 мг/кг диборнола в 2%-й крах-
мальной слизи за 1 сутки и за 15 минут (3 дней и 15 мин) до оперативного 
вмешательства. Животные из контрольной группы получали эквиобъем-
ное количество 2%-й крахмальной слизи. Модель 10-и минутной ишемии 
миокарда с последующей 10-и минутной реперфузией. Основными пато-
логическими изменениями сердечного ритма в условиях данной модели у 
крыс контрольной группы как в период ишемии, так и реперфузии, явля-
лись желудочковая тахикардия и желудочковые фибрилляции. 

В контрольной группе в период ишемии миокарда погибло 1 животное 
и 5 крыс погибло в период реперфузии вследствие фибрилляции левого 
желудочка с последующей остановкой сердца. Следовательно, смерт-
ность животных в контрольной группе составила 23%. 

В группе крыс с профилактическим двукратным введением диборнола 
погибло одно животное в период ишемического воздействия на миокард, 
что составило 4%. 

Следовательно, в первые сутки после 10-минутной ишемии миокарда 
с последующей реперфузией выжило 77% крыс контрольной группы, при-
чем основная гибель животных приходилась на период реперфузионных 
повреждений миокарда. Профилактическое введение диборнола в этих 
условиях достоверно повышало выживаемость животных до 96%. 

В условиях модели 45-и минутной ишемии миокарда с последующей 
реперфузией исследовалась выживаемость животных в течение первых 
24 часов после моделирования ишемии/реперфузии миокарда. В резуль-
тате острой коронарной недостаточности в контрольной группе в течение 
первых 3-х часов после реперфузии миокарда погибло 16 животных из 33, 
что составило 48%. 

В опытной группе в период реперфузии из 16 животных погибло 3, 
следовательно, смертность составила 19%, что достоверно отличалось от 
показателя в контрольной группе – 52% погибших животных. 

Таким образом, профилактическое двукратное введение диборнола 
повышало выживаемость животных в период острой ишемии и реперфу-
зии миокарда, способствовало снижению фатальных патологических из-
менений ритма сердца крыс. Лечебно-профилактическое введение дибор-
нола при воспроизведении модели 45-и минутной ишемии миокарда с ре-
перфузией значительно снижало смертность животных в постреперфузи-
онный период. 
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Аннотация: одной из наиболее острых экологических проблем в рас-
сматриваемой автором статьи республике является загрязнение окру-
жающей среды отходами производства и потребления. Отходы явля-
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Ежегодно в республике образуется около 1 млн тонн отходов. Эта ве-
личина варьирует по годам незначительно. Тем не менее, в условиях гор-
ного рельефа, где повсюду имеет место труднодоступность такое количе-
ство отходов создаёт угрозу природному равновесию в ландшафтах и здо-
ровью населения [1]. 

Из общего количества образующихся в год отходов в республике, доля 
отходов, передаваемых на захоронение составляет порядка 65%, исполь-
зовано, утилизировано -18%; хранение – 3%. 

Захоронение отходов осуществляется на действующих объектах нега-
тивного воздействия, зарегистрированных в ГРОРО (государственном ре-
естре объектов размещения отходов): два полигона ТКО, хвостохрани-
лище, породный отвал. 

Полигон ТКО ООО «Чистый город» (собственник ОАО «КЧР ЭКО») – 
площадь 7 га, проектная вместимость – 1 200 000 т, по состоянию на 
01.01.2017 г. накоплено 165 950,896 т (заполненность – 14%). Полигон 
ТКО МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута» – площадь 3 га, проектная вмести-
мость – 67 900 т, по состоянию на 01.01.2017 г. накоплено 59 627,411 т 
(заполненность – 88%). Хвостохранилище 2-й очереди ЗАО «Урупский 
ГОК» – площадь 102 га, проектная вместимость – 10 800 000 т, по состо-
янию на 01.01.2017 г. накоплено 6 921 381,1 т (заполненность – 64%). По-
родный отвал ЗАО «Урупский ГОК» – площадь 3,4 га, проектная вмести-
мость – 3 120 000 т, по состоянию на 01.01.2017 г. накоплено 943 776,0 т 
(заполненность – 30%) [2]. 

Данная информация свидетельствует о том, что ситуация с полиго-
нами ТКО на территории республики складывается по истине критиче-
ская. Из двух имеющихся полигон, один – практически заполнен, второй, 
не смотря на имеющиеся количественные возможности по вмещению 
ТКО, не может вместить должное их количество, т.к. возить отходы с уда-
ленных населенных пунктов на этот полигон нерентабельно. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Новое слово в науке: стратегии развития 

Из-за нехватки полигонов для размещения ТКО часть данных отходов 
размещается зачастую на стихийно образованных свалках, в поймах рек, 
на окраинах населенных пунктов. 

Не менее острая проблема в республике – утилизация промышленных 
отходов. В настоящее время на территории региона функционируют не-
сколько предприятий, непосредственно реализующих определенную тех-
нологию утилизации отходов. 

Технология использования отходов гранулированного шлака приме-
няется АО «Кавказцемент». АО «Кавказцемент» принимает отходы ме-
таллургических заводов Сибири в виде гранулированного доменного 
шлака. Полученный отход используется в производстве портландцемента 
с минеральными добавками путем измельчения в цементных мельницах 
вместе с гипсом и клинкером. Ежегодные объемы использования грану-
лированного доменного шлака составляют порядка 450 тыс. тонн [3]. 

ООО «Промэкология» обезвреживает отходы нефти и нефтепродуктов 
и масло- и нефтесодержащих отходов. Обезвреживание отходов произво-
дится на заводе минерального порошка. Отходы загружаются в сушиль-
ный барабан, смешиваются с подаваемым щебнем и сжигаются в процессе 
обжига щебня. Ежегодные объемы утилизации отходов – 25 тыс. т/год [3]. 

Технология утилизации медицинских отходов реализована на терри-
тории республики Индивидуальным предпринимателем Темирлие-
вым М.А. Утилизация осуществляется путем сжигания медицинских от-
ходов в инсинераторной установке. Инсинераторная установка представ-
ляет собой печь особой конструкции, в камере которой сжигаются отходы 
при помощи дизельной горелки [3]. 

Наиболее прогрессивной и продуктивной технологией утилизации от-
ходов в КЧР является переработка полиэтиленовых бутылок с целью по-
лучения полиэтилентерефталатных (ПЭТ) хлопьев и далее из них – син-
тепона. Реализует данную технологию производственный кластер, распо-
ложенный на территории Усть-Джегутинского района республики, состо-
ящий из таких хозяйствующих субъектов как: ООО «Селена», ООО «Се-
лена-Химволоконо», ООО «Визит». Ежегодные объемы переработки дан-
ного вида отходов составляют порядка 530 тонн. В связи с тем, что при-
менение пластиковых изделий достигло темпов неизвестных для других 
материалов, переработка, утилизация данного вида отходов крайне необ-
ходима. Проблема утилизации отходов полимерных материалов обретает 
актуальное значение вместе с тем не только с позиций охраны окружаю-
щей среды, но и в связи с тем, что в условиях дефицита полимерного сы-
рья пластмассовые отходы становятся мощным сырьевым и энергетиче-
ским ресурсом. 

Основной проблемой обращения с полимерными отходами можно 
назвать слабую организацию заготовки отходов потребления ПЭТ. В 
связи с этим рекомендуется организовывать раздельный сбор ПЭТ-буты-
лок от населения, предприятий торговли, а также в местах массового 
скопления мусора (стадионы, пляжи, городские рынки и улицы). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема геологии 
главного пермского бассейна седиментации. Предуральский краевой прогиб 
проходит в течение пермского периода палеозойской эры три палеогеогра-
фические стадии развития: морскую, лагунную и континентальную. Эти 
стадии соответствуют трём этапам геотектонического развития про-
гиба. Полевой маршрут из Перми в Кунгур, далее в заказник Предуралье и 
Усть-Кишертский район позволяет объединить в лекциях, лабораторных 
и полевых исследованиях сведения из фундаментальных геологических дис-
циплин, иллюстрировать их на лабораторных занятиях и продемонстри-
ровать на таких естественных обнажениях горных пород, как Первого-
род, Бершеть, карьеры Ергач-Саркаевский и Соколиный, карьер Филиппов-
ский, Ледяная Гора, Кунгурская Ледяная Пещера, Камень Ермак, Камень 
Межевой, карьер Чикали, обнажения на территории Предуралья, доломи-
товые и гипс-ангидритовые карьеры Усть-Кишертского района. 

Ключевые слова: стратиграфия, палеогеография, тектоника, исто-
рическая геотектоника, фации, ископаемый риф, Предуральский краевой 
прогиб, пермская система, палеонтология, Мэрчисон, Оксфорд, Милан, 
Палермо, студенты-геологи, Пермский университет. 

Студенты-геологи из Оксфордского университета ежегодно прини-
мают участие в обучении по программе геологического факультета 
ПГНИУ по договору о творческом сотрудничестве между университе-
тами. По просьбе студентов автор проводит для них ежегодно до десяти 
лекций и лабораторных занятий на английском языке по курсам Общая 
стратиграфия и стратиграфия пермской системы, Палеонтология, Палео-
география и фациальный анализ, Тектоника и историческая геотектоника. 
Занятия проходят в интерактивном общении лектора и студентов. 
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Существенным подспорьем в освоении английского языка для автора 
явилась длительная стажировка в качестве профессора Восточно-Вашинг-
тонского университета в лаборатории профессора Эрнста Гилмора (EWU; 
Dr., Prof. Ernest Gilmour) обучение на курсах английского языка Страуд-
колледжа (Англия) и занятия английским языком под руководством Ната-
льи Георгиевны Колчановой в Пермском университете. Автор ещё раз, 
пользуясь случаем, благодарит своего коллегу профессора Эрнста Гил-
мора за поддержку исследований пермской системы и возможность ра-
боты в его замечательной лаборатории мирового уровня и своего педагога 
Н.Г. Колчанову за терпение и профессионализм.  

Маршрут из Перми в Кунгур и заказник Предуралье – это удачная ил-
люстрация как классического теоретического материала фундаменталь-
ных геологических дисциплин, так и практической стратиграфии и исто-
рической геологии развития Предуральского краевого прогиба, располо-
женного на контакте платформы и Уральской складчатой области. 

Описание геологии по указанному маршруту начинается описанием и 
демонстрацией законов стратиграфии (например, принципа Стенона), а 
также с обсуждения действующей ныне общей стратиграфической шкалы 
Российской Федерации [3; 4], истории перехода от шкалы с делением 
пермской системы на два отдела к шкале к шкале с её трёхчленным деле-
нием на нижний приуральский, средний биармийский и верхний татар-
ский отделы. Обсуждаются также опубликованные варианты междуна-
родной стратиграфической (геохронологической) шкалы и её достоин-
ства, отличия от шкалы РФ и принципиальные ошибки, которые, к сожа-
лению, перепечатываются из одного выпуска в другой ежегодно [5]. С са-
мого начала занятий важно обратить внимание студентов на стратиграфи-
ческую последовательность местных, региональных и общих стратонов 
от нижних –– к верхним и принцип Стенона (нижний слой древнее, он 
образовался раньше; верхний слой моложе, он образовался позже в геоло-
гической истории).  

Город Пермь и Пермский университет расположены в поле распро-
странения пермских медистых песчаников, которые относятся к шешмин-
ской свите шешминского горизонта уфимского яруса нижнего приураль-
ского отдела пермской системы.  

По современным представлениям [1] уфимский ярус как самостоя-
тельное подразделение общей шкалы не существует. В его толще встре-
чены руководящие формы ископаемых кунгурского возраста, поэтому он 
является частью валидного кунгурского яруса общей стратиграфической 
шкалы. Однако необходимо отметить, что вопрос о стратиграфической 
приуроченности горизонтов и свит региональной и местной шкал, являю-
щихся сейчас частью уфимского яруса общей шкалы, пока окончательно 
не решён.  

С описанием медистых «новых» красных песчаников связано откры-
тие Родериком Мэрчисоном в 1841 году пермской системы. До этого вре-
мени в общей геохронологической шкале существовало белое пятно. До 
Мэрчисона о существовании целого периода в хронологии формирования 
земной коры никто не подозревал. Пермский период был периодом-неви-
димкой.  

На обнажениях медистых песчаников студентам демонстрируются 
признаки, указывающие на принадлежность их к фациальным 
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разновидностям пород континентального происхождения (текстуры, ис-
копаемые остатки фауны континентальных водоёмов и наземных растений).  

Во время их накопления Предуральский краевой прогиб проходит тре-
тью, «континентальную» палеогеографическую стадию развития.  

В это время разрушаются эпигерцинские складчатые сооружения 
Уральских гор. Продукты их разрушения в виде обломков горных пород 
покрывают огромные пространства и достигают Московской области. 
Размеры обломков уменьшаются по направлению с востока на запад. В 
районе Перми они чаще всего имеют размерность зёрен песчаника. Встре-
чаются конгломераты, которые трассируют русла аллювия пермских па-
леорек (например, в обнажении Кокуй-Очёр) с остатками скелетов перм-
ских ящеров.  

Третьей «континентальной» стадии развития предшествует вторая 
«лагунная» палеогеографическая стадия развития краевого прогиба.  

Вторую стадию документируют гипсы и ангидриты карьеров Ергач-
Саркаеский, обнажения Ледяной Горы и Кунгурской Ледяной Пещеры. В 
иренское время кунгурского века на территории Приуралья существовала 
полузамкнутая солоноводная лагуна, в которой в районе Кунгура накап-
ливаются гипс и ангидрит, а в районе Соликамска и Березников накапли-
ваются галит, сильвинит, карналлит. 

Свидетельством того, что в саранинское время кунгурского века и сар-
гинское время артинского века краевой прогиб проходит первую «мор-
скую» палеогеографическую стадию развития являются рифогенные из-
вестняки Камня Ермак и Камня Межевой с морскими лилиями, корал-
лами, замковыми брахиоподами [2]. 

В рифогенных известняках сетчатые мшанки и трубчатые зелёные во-
доросли, взаимно обрастая друг друга, образуют характерную пятнистую 
каркасную текстуру с крустификационными корочками кальцита. В ана-
логичных рифогенных известняках буровой скважины «Бабушка» около 
Чусовских Городков была найдена первая нефть Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции. На месте этой скважины сейчас установлен памят-
ный монумент. 

Далее по маршруту, в карьерах Кунгурско-Кишертского района, снова 
можно встретить гипсы и ангидриты иренской свиты иренского гори-
зонта. Анализируя возраст горных пород вдоль пройденного маршрута 
делаем вывод о том, что мы пересекли антиклиналь Уфимского вала, ядро 
которого документировано известняками камайской свиты саргинского 
горизонта артинского яруса в районе Камня Межевой. Это наиболее древ-
ние горные породы по маршруту, которые выходят на поверхность. Таким 
образом, наблюдения над стратиграфией отложений позволили сделать 
вывод о характере тектонической структуры, а наблюдения фаций –– о 
закономерностях палеогеографических изменений и их связи с этапами 
исторической геотектоники развития Предуральского краевого прогиба. 

Геологические объекты, выбранные вдоль рассмотренного маршрута, 
разработаны автором для полевой Среднеуральской геологической экс-
курсии Международного пермского конгресса 1991 года. В последующие 
годы выполнены дополнительные исследования. Накопленный материал 
использован в полевых исследованиях с геологами разных стран, а также 
по программам обучения студентов, приезжавших в Пермь из Оксфорд-
ского университета и других университетов Европы. 
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В процессе освоения человеком природных ресурсов и реорганизации 
среды обитания возникает необходимость в сохранении отдельных при-
родных объектов и территорий. Такая потребность вызвана повышением 
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интенсивности антропогенных воздействий (распашка, застройка, добыча 
полезных ископаемых), что приводит к уменьшению биологического раз-
нообразия, снижению саморегулирующей и стабилизирующей способно-
сти ландшафта. В процессе развития городов менялись цели и задачи тер-
риториальной формы охраны природы, что приводило к изменению ха-
рактера взаимодействия природы и общества, уровня понимания роли 
природы в жизни человека. Существует традиционный способ охраны 
природы, который представляет собой выделение специальных террито-
рий, предназначенных для сохранения биологического разнообразия, ред-
ких форм флоры и фауны, ландшафтов, воспроизводства природных ре-
сурсов, защиты технических сооружений и объектов, имеющих научное, 
историческое, эстетическое значение. 

В данной статье применяется термин «рекреационный каркас террито-
рии» 3. Рекреационный каркас можно представить в виде системы охра-
няемых природных территорий, связанных пространственными и функ-
циональными связями. Основными функциями каркаса являются поддер-
жание естественного режима природных процессов, определяющих суще-
ствование ландшафтов, экосистем, биологических видов и популяций, 
экологизация хозяйственной деятельности 2. 

Выделяют такие земли, как особо охраняемые природные территории, 
которые являются объектами общенационального достояния. С учетом 
правового режима использования они подразделяются на шесть катего-
рий 1: государственные природные заповедники; национальные и при-
родные парки; государственные природные заказники; памятники при-
роды; дендрологические парки и ботанические сады. 

В результате рекомендаций по охране природы Международный союз 
установил, что площадь особо охраняемых природных территорий субъ-
екта Российской Федерации обязана составлять не менее 10 процентов. 

Постановлением Правительства Ростовской области утвержден поря-
док организации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий Ростовской области. Данное Постановление принято 15.05.2014 
№350. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Ростовской 
области составляет 2,2 процента площади Ростовской области, если выра-
жать в гектарах, то площадь составляет 222,54 тыс. га. В Южном феде-
ральном округе этот показатель равен 10,6 процентов. 

На территории Ростовской области расположены земли особо охраня-
емых природных территорий различного значения. К объектам федераль-
ного значения относят: 

1. Государственный природный биосферный заповедник «Ростов-
ский» (Орловский район). 

2. Государственный природный заказник «Цимлянский». 
Объектами областного значения являются природный парк «Дон-

ской», площадь которого составляет 40960 гектар – этот парк расположен 
на территории нескольких районов – Азовского, Мясниковского и Некли-
новского. 

В Миллеровском, Октябрьском, Ремонтненском районе и городе Та-
ганроге находятся семь особо охраняемых природных территорий объек-
тов местного значения общей площадью 106650 гектар. 
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Помимо особо охраняемых природных территорий на территории Ро-
стовской области находятся территории с особым режимом охраны, к ко-
торым относят водно-болотные угодья и 14 ключевых орнитологических 
территорий. 

Примером водно-болотным угодьем служат «Веселовское водохрани-
лище» и «Озеро Маныч-Гудило», которые находятся под юрисдикцией 
Рамсарской конвенции и имеют статус международного значения. Меж-
дународное значение таких территорий обусловлено тем, что они служат 
в качестве мест обитания водоплавающих птиц, то есть специальные вы-
деленные участки акватории, на которых устанавливается специальный 
режим охраны и использования в пределах утвержденных границ. 

Геопространственная база данных особо охраняемых природных тер-
риторий – информационный ресурс, объединяющий сведения в сфере 
природопользования из всех доступных информационных источников, 
создаваемый для обеспечения государственного учета, контроля, а также 
популяризации природных территорий 4. 

С помощью ГИС-проекта возможно формирование электронной кар-
тографической базы данных, создание серии тематических карт. В резуль-
тате чего проводится оценка рекреационного потенциала развития Ро-
стовской области. 

Вышеуказанная база данных реализована в программном продукте 
NextGIS QGIS 15.6.110 (QGIS). Разнообразие растровой подложки пред-
ставлено в модуле QuickMapServices. Растровая подложка может быть за-
гружена в виде карты Росреестра, Google, Yandex, различных географиче-
ских карт России, карт со спутника. Выбор подложки зависит от того, ка-
кая информация будет отображена на карте, а также с какой картой поль-
зователю удобно работать. 

Собранный материал, представленный в сформированной базе дан-
ных, позволяет продолжить оценку рекреационного потенциала, в первую 
очередь – для развития туризма. 

Изложенный метод позволяет производить геоэкологическую оценку 
ландшафтов, создаваемых и реконструируемых природных систем в 
среде ГИС при формировании их экологического каркаса, проектирова-
нии рекреационных зон, а также при обосновании экологической безопас-
ности землепользования. 

Подводя итоги, можно сказать, что особое внимание должно быть об-
ращено на сохранение природных участков, а также правильно сформи-
рованный рекреационный каркас является опорным элементом устойчи-
вого состояния и развития территории. 
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В современную эпоху в научный оборот вошли понятия: «поликуль-
турная среда», «поликультурное пространство», «полиэтничность», «по-
ликультурное образование», «многокультурное образование», «мульти-
культурное образование». Их появление было обусловлено не только воз-
рождением в системе образования подходов, базирующихся на идеях при-
родосообразности, культуросообразности, но и юридическими докумен-
тами, позволяющими закреплять право каждого человека на выбор языка, 
вероопределения, культурной самоидентификации и самоопределения в 
иных сферах жизнедеятельности личности. 

Нормативно-правовыми предпосылками становления и реализации 
поликультурного образования в России являются федеральные и между-
народные правовые акты, а также законодательная база Российской Фе-
дерации. 

Предпосылками зарождения поликультурного образования на между-
народном уровне стали принятие: 

1. Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), которая ориентирует, 
что «все народы и все государства» «путем национальных и международ-
ных прогрессивных мероприятий» содействовало «взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между народами, расовыми или религиозным груп-
пам» (ст. 26) 1. 

2. Европейской культурной конвенции 1954 г., которая направлена на 
изучение европейской культуры, языков и культур других стран. Основ-
ная задача – это достижение единства и международного 
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взаимопонимания. Необходимо «изучение своими гражданами языков, 
истории и культуры других» (статья 2), развитие «своего национального 
вклада в общее культурное достояние Европы» (ст. 1) 6. 

3. Декларации о распространении среди молодежи идеалов мира, вза-
имного уважения и взаимопонимания между народами в 1965 г. В данном 
документе сформулированы принципы воспитания молодежи в духе «вза-
имного уважения и взаимопонимания», распространения идеалов «меж-
дународного взаимопонимания и сотрудничества». Воспитание молодежи 
должно строиться на основе «уважения достоинства и равенства всех лю-
дей, без какого бы то ни было различия по признаку расы, цвета кожи, 
этнического происхождения или убеждений». Акцент в заявлении сделан 
на развитии дружественных отношений между народами. С целью сбли-
жения молодежи различных стран необходимы «взаимный обмен, по-
ездки, туризм, встречи, изучение иностранных языков, породнение горо-
дов» 3. 

4. Декларации принципов международного культурного сотрудниче-
ства в 1966 г. В соответствии с четвертым принципом данной декларации 
«каждое государство, действуя в духе дружбы и добрососедских отноше-
ний, обязано развивать всестороннее, взаимовыгодное и равноправное по-
литическое, экономическое, социальное и культурное сотрудничество с 
другими государствами <…> в целях обеспечения взаимного сосущество-
вания и сотрудничества в условиях мира и в атмосфере взаимопонимания 
и уважения целостности и самобытности всех народов, и обязано прини-
мать меры, содействующие упрочению идеалов мира, гуманизма и сво-
боды». Данный принцип направлен на усиление роли и позиции каждого 
государства в области культурного сотрудничества на международной 
арене 4. 

5. Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах (1966 г). Признание права участия каждого человека «в куль-
турной жизни» на государственном уровне, пользы, извлекаемой из «по-
ощрения и развития международных контактов и сотрудничества в науч-
ной и культурной областях», ратифицированого Президиумом Верхов-
ного Совета СССР в 1973 г. и вступившего в силу в 1976 г. 7. 

6. Декларации о воспитании народов в духе мира (1978 г). СССР голо-
совал «за»: «взаимовыгодное и равноправное политическое, экономиче-
ское, социальное и культурное сотрудничество с другими государствами, 
независимо от их социально-экономических систем, в целях обеспечения 
взаимного сосуществования и сотрудничества в условиях мира и в атмо-
сфере взаимопонимания и уважения целостности и самобытности всех 
народов». Формирование личности в духе взаимопонимания и уважения 
к самобытности различных народов, культурного сотрудничества – 
неотъемлемая часть интеграции личности в мировую культуру 2. 

7. Декларации принципов толерантности (1995 г). Толерантность рас-
сматривается как «уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира», «гармония в многообразии». Воспи-
тание в духе толерантности должно носить безотлагательный характер, 
«политика и программы в области образования должны способствовать 
улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в 
отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, 
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социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а 
также нациями» [5]. 

Рассмотрение документов, принятых на международном уровне, в ка-
честве источника международного права, позволяет сделать вывод о том, 
что нормотворческими предпосылками поликультурного образования на 
международном, планетарном уровне – уровне мегасистемы – стали осно-
вополагающие универсальные международные положения. Мы наблю-
даем, что на протяжении двадцатого века в глобальном масштабе были 
сформулированы исходные международные позиции как правовое ядро 
поликультурного образования. Следовательно, идеи согласия, взаимопо-
нимания, взаимоуважения, толерантности, сотрудничества, как посту-
латы направлений деятельности государств, имеют особое значение и яв-
ляются ориентирами образовательной политики страны. 

Анализируя правовые предпосылки развития и становления поликуль-
турного образования на уровне макросистемы – системы государства, 
необходимо отметить, что для России образование является приоритет-
ной областью и осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и нормами международного права [8]. Международ-
ные положения прав человека закреплены Конституцией Российской Фе-
дерации, основные принципы политики в образовательной сфере опреде-
лены в Законе Российской Федерации «Об образовании». Ориентиром в 
области развития образования является «Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 2025 года». 

Анализ этих государственных документов показывает, что в них зало-
жен правовой потенциал развития поликультурного образования в Рос-
сии – многонациональной стране, где запрещена пропаганда превосход-
ства и разжигание межнациональной розни, где утверждено согласие, рав-
ноправие, где каждый вправе осознавать себя частью мирового сообще-
ства. Прогресс государства, его развитие предопределены плодотворным 
сотрудничеством членов данного сообщества и связаны с эффективным 
межкультурным взаимодействием и формированием личности, обладаю-
щей высокой степенью толерантности, мобильности, креативности, гото-
вой к сотрудничеству и продуктивному диалогу в поликультурном обще-
стве. 

В качестве предпосылок становления и развития поликультурного об-
разования в ретроспективе на макроуровне можно рассматривать и другие 
факторы мирового значения. Начиная с 1864 года, создавались междуна-
родные организации пролетариата, именуемые «Интернационалом». Впо-
следствии их идеология, провозглашающая равенство, солидарность, со-
трудничество всех народов как основу их взаимопонимания, доверия, вза-
имопроникновения культур и взаимовосприятия ценностей, знаний, вне 
зависимости от национальной принадлежности была актуальной на про-
тяжении более века. В странах социалистического лагеря образовательная 
политика строилась с учетом идейно-политического принципа 
internationalisme. Конец XX века ознаменовался кризисом в этих странах. 
Интернационализм, как неотъемлемая часть идеологии социалистических 
государств с коммунистической концепцией, был предан забвению. 

Таким образом, для становления поликультурного образования как в 
мире, так и в России были созданы все условия в правовом поле. Данные 
предпосылки послужили базисом для рассмотрения этого направления 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Новое слово в науке: стратегии развития 

качестве составляющей образовательного процесса, способствующего 
интеграции в единое культурное мировое пространство. 
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Ограничения в жизнедеятельности и социальная недостаточность ре-
бенка с ОВЗ непосредственно связаны не с первичным биологическим не-
благополучием, а с его «социальным вывихом» (метафора Л.С. Выгот-
ского). 

Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из соци-
ально и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо 
нарушается связь ребенка с социумом и культурой как источником разви-
тия человека. 

В то же время обычный взрослый носитель культуры, как правило, не 
знает, каким образом передать социальный опыт, который каждый нор-
мально развивающийся ребенок приобретает без специально 
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организованных условий обучения в среде сверстников, в социуме, в мире 
культуры. 

В силу этого дети с ОВЗ наряду с характерными для их сверстников 
познавательными интересами и образовательными потребностями имеют 
специфические – особые – потребности обучения. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных ка-
тегорий, поскольку определяются спецификой нарушения психического 
развития. Они определяют особую логику построения учебного процесса 
для детей с теми или иными нарушениями, находят свое отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить осо-
бые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ: 

 начать специальное – коррекционное – обучение ребенка сразу же 
после выявления первичного нарушения развития, как можно раньше при 
подготовке ребенка к школьному обучению; 

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется 
для нормально развивающегося ребенка; 

 ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 
присутствующие в программах образования нормально развивающихся 
сверстников; 

 использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 
том числе специализированные компьютерные технологии), обеспечива-
ющие реализацию «обходных путей» обучения и облегчающие усвоение 
учебного материала; 

 обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

 максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 
образовательного учреждения. 

Учет особых образовательных потребностей различных категорий де-
тей с ОВЗ, обусловленных характером (типом) и выраженностью наруше-
ний, ориентация на максимальное удовлетворение этих потребностей 
наряду с необходимостью реализации общего стандарта образования – 
необходимое условие эффективности инклюзивного обучения. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ре-
бенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

Инклюзивное образование предполагает «включение» ребенка с ОВЗ 
в общество здоровых сверстников как равного, но с учетом его особых 
потребностей в организации жизненного пространства. 

Опытом работы нашего детского сада №200 «Волшебный башмачок» 
г.о. Тольятти, является система разнообразных нетрадиционных форм ра-
боты в группах с детьми с ОВЗ. 

Одним из таких методов является су-джок-терапия. Данная техноло-
гия, созданная талантливым корейским врачом, профессором Пак Чже Ву, 
представляет собой уникальную по своей эффективности и простоте ле-
чебную методику, доступную абсолютно любому человеку. Чтобы начать 
пользоваться су-джок-терапией нет необходимости изучать сотни специ-
ализированных книг, посещать многочасовые лекции, учиться долгие 
годы. Любой человек, вне зависимости от базовой подготовки способен 
освоить су-джок-терапию и использовать эти знания для помощи себе и 
близким. 
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Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже 
ребенок. Метод достаточно один раз понять, затем им можно пользо-
ваться всю жизнь. Приемы су-джок-терапии: 

1) массаж специальным шариком; 
2) массаж эластичным кольцом; 
3) ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен 

массаж пальцев и ногтевых пластин кистей. 
В нашем детском саду имеет широкое применение такая форма работы 

су-джок-терапии – массаж су-джок-шарами (дети повторяют слова и 
выполняют действия с шариком в соответствии с текстом): 

«Черепаха» 
Шла большая черепаха 
И кусала всех от страха,  
(дети катают су-джок между ладоней) 
Кусь, кусь, кусь, кусь,  

(су-джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок 
держит «щепоткой», надавливают ритмично на су-джок, перекладывая из 
руки в руку). 

Никого я не боюсь (дети катают су-джок между ладоней). 
«Мальчик-пальчик» 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на 
левой. 

– Мальчик-пальчик, где ты был? 
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец); 
– С этим братцем в лес ходил 
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец); 
– С этим братцем щи варил 
(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец); 
– С этим братцем кашу ел 
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец); 
– С этим братцем песни пел 
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец). 
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Во взаимодействии участников образовательных отношений важную 
роль играет регулирование отдельных аспектов образовательного про-
цесса. Соблюдение законных интересов и прав обучающихся зависит от 
их организованной и четкой регламентации. Каждому вопросу должно 
быть уделено отдельное внимание, в статье мы рассмотрим моменты ре-
гулирования процедуры восстановления студентов в образовательные ор-
ганизации. 

На сегодняшний день образование является доступным для большин-
ства жителей России. Конституция Российской Федерации гласит: «Га-
рантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее обра-
зование в государственном или муниципальном образовательном учре-
ждении и на предприятии» (ст. 43). Таким образом, право на получение 
образование желаемого уровня и формы принадлежит любому гражда-
нину нашей страны вне зависимости от региона проживания. 

Основные вопросы регулирования образовательного процесса реша-
ются централизованно, правила учреждены в нормативно-правовых ак-
тах, имеющих силу закона, так и в подзаконных источниках. Важной де-
талью регламентации образовательных отношений является предоставле-
ния определенной свободы самим образовательным учреждениям, кото-
рые имеют возможность устанавливать самостоятельно некоторые нормы 
в учредительных документах и внутренних актах учреждения. 
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В настоящее время образовательные организации восприняли нормы 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и обо-
значили перечень основных вопросов организации и осуществления об-
разовательной деятельности, по которым образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты. А это значит, что вузы полу-
чают свободу в определении порядка восстановления обучающихся в об-
разовательной организации. Это соответствует п. 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в которой говорится о том, что образовательная ор-
ганизация сама устанавливает правила и порядок восстановления обуча-
ющихся в этом учреждении. Обратим внимание, что установление такого 
регламента является не правом, а обязанностью образовательной органи-
зации. Так п. 2 ст. 30 Закона №273-ФЗ, определяет перечень вопросов, ко-
торые должны быть урегулированы на локальном уровне. Данный пере-
чень, по сути, является обязательным для организации, так как законода-
тель использует конструкцию «образовательная организация прини-
мает…", а не «вправе принимать» или «может принимать», что указывает 
на обязательность наличия локальных нормативных актов по указанным 
в комментируемой статье вопросам. 

Согласно ч. ч. 2, 4, 6 ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» управление образовательной организацией осуществляется на ос-
нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, с учетом 
мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), работни-
ков организации. В связи с этим в ч. 6 устанавливается правила обязатель-
ного учета мнения соответствующих коллегиальных представительных 
органов обучающихся, родителей, работников организации. 

Приведем пример условий перевода и восстановления студентов в 
двух высших учебных заведениях. 

В соответствии с пунктом 7.1 Устава Сибирского федерального уни-
верситета восстановление в число обучающихся университета осуществ-
ляется на основании личного заявления с согласия директора института и 
оформляется приказом ректора. Приказ о восстановлении в число обуча-
ющихся издается в течении 14 рабочих дней с момента поступления соот-
ветствующего заявления. Лицо, отчисленное из университета по инициа-
тиве обучающегося и по инициативе университета до завершения освое-
ния ОП ВО, имеет право на восстановление для обучения в нем в течении 
пяти лет после отчисления с сохранением прежних условий обучения. 

Что касается Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Устав которого предусматривает восстановление сту-
дента, отчисленного по неуважительной причине, такое право дано рек-
тору университета по представлению декана факультета в течении пяти 
лет после отчисления, в основном, на платной основе. На бесплатной ос-
нове восстановление производится только при наличии вакантных мест. 

В статье 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» указывает только 
на право лица быть восстановленным в образовательной организации в 
течение пяти лет после отчисления, если он был отчислен по собствен-
ному желанию или по уважительной причине, но не полностью регули-
рует этот вопрос. Более подробно правила восстановления были 
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регламентированы в Типовом положении о высшем учебном заведении 
2008 г., в настоящее время утратившим свою силу. 

Исследовав данную тему, А.А. Кирилловых (доцент кафедры консти-
туционного, административного права и правового обеспечения государ-
ственной службы Юридического института Вятского государственного 
университета, кандидат юридических наук) пришел к выводу, что в насто-
ящий период практика регулирования отношений по восстановлению 
обучающихся в образовательных организациях (особенно лиц, отчислен-
ных по неуважительной причине) не в полной мере соответствует требо-
ваниям действующего федерального образовательного законодательства. 
Вопросы восстановления обучающихся находят отражение в уставах об-
разовательных организаций, имеющих низкий потенциал регулятивных 
возможностей. По мнению автора, в качестве варианта решения норма-
тивно-технических проблем и совершенствования правового регулирова-
ния в этой части необходимо создание локальных нормативных актов ре-
гламентного характера, раскрывающих материальные и процессуальные 
аспекты процедуры восстановления обучающихся. 

Хотелось бы также отметить, что указанный п. 1 ст. 62 рассматривае-
мого закона определяет возможность восстановления для обучения в об-
разовательной организации при наличии в ней свободных мест и с сохра-
нением прежних условий обучения. Однако далеко не всегда вуз имеет 
при наличии свободных мест вакантные бюджетные места, поэтому пра-
вило сохранения прежних условий обучения для студента в основном не 
выполняется. 

Таким образом, правила восстановления в вузе студента, отчисленного 
по инициативе организации, должны устанавливаться в специальном ло-
кальном акте учреждения, это более соответствует п. 2 ст. 62 ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и поспособствует более полной реа-
лизации права гражданина на образование. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 В ДОУ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье проводится анализ содержания Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния. Дано определение интеграции как процесса взаимопроникновения од-
них предметов в другие на содержательном уровне, то есть реализация 
содержания физического воспитания в тесной взаимосвязи с другими об-
разовательными областями деятельности детей дошкольного возраста, 
реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях, и выявлены 
основные признаки, характеризующие интеграцию как педагогическое яв-
ление. Представлена разработанная автором технологическая карта 
для реализации интеграции образовательных областей на основе физиче-
ской культуры, которая отражает взаимодействие с социально-комму-
никативным развитием, речевым развитием, физическим развитием, по-
знавательным развитием, художественно-эстетическим развитием. 

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, ФГОС, 
принцип интеграции, образовательные области. 

Введение. В настоящее время в Российской Федерации для всех уров-
ней и ступеней образования, включая дошкольное, установлены ФГОС, 
которые включают в себя требования к структуре программы и ее объему, 
а также условиям реализации и результатам ее освоения [9]. При реализа-
ции программно-содержательного обеспечения учебно-воспитательной 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях основным прин-
ципом является принцип интеграции образовательных областей, т.е. вза-
имное дополнение и взаимное проникновение всех компонентов образо-
вательной деятельности [2]. 

Согласно ФГОС ДО в образовательном процессе детей принцип инте-
грации содержания образовательных областей образования является ос-
новополагающим. Его реализация в ДОУ обеспечивает детям: 1) форми-
рование целостной картины мира; 2) развитие познавательной сферы, 
уменьшение учебной нагрузки при сохранении качества образования; 
3) соблюдение норм длительности занятий посредством уплотнения со-
держания; обеспечение сбережение и укрепление здоровья [1; 3–5]. 

Цель исследования: разработать программное обеспечение для реали-
зации интеграции образовательных областей в практику работы дошколь-
ных образовательных заведений. 

Результаты исследования. В контексте проведенного исследования 
мы определили интеграцию как «процесс взаимопроникновения одних 
предметов в другие на содержательном уровне», т.е. реализация содержа-
ния физического воспитания в тесной взаимосвязи с другими образова-
тельными областями деятельности детей дошкольного возраста [6–8; 10]. 
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Нами была разработана технологическая карта интеграции образова-
тельных областей на основе физической культуры, в которой обозначены 
ключевые точки интеграции содержательного обеспечения процесса 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Технологическая карта интеграции образовательных областей  
на основе физического развития, через физическую культуру 

 

Направление 
развития 

Содержание образовательной
деятельности Интеграция областей 

Физическое Приобретение опыта в двига-
тельной деятельности; развитие 
физических качеств; формиро-
вание опорно-двигательной си-
стемы организма; развитие 
крупной и мелкой моторики 
рук; формирование основных 
движений. 

Физическое развитие
Познавательное раз-
витие 
Художественно-эсте-
тическое развитие 
 

Социально-ком-
муникативное 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе; развитие 
общения и взаимодействия ре-
бенка с взрослыми и сверстни-
ками; становление самостоя-
тельности, воспитание уважи-
тельного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье.

Социально-комму-
ника-тивное развитие 
Речевое развитие 
Физическое развитие 
Познавательное раз-
витие 
Художественно-эсте-
тическое развитие

Познавательное Развитие интересов детей; фор-
мирование первичных представ-
лений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объек-
тов окружающего мира, о малой 
родине и Отечестве, отечествен-
ные традиции и праздники.

Речевое развитие
Физическое развитие 
Познавательное раз-
витие 
Социально-коммуни-
кативное развитие 

Речевое Обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и мо-
нологической речи; развитие ре-
чевого творчества.

Речевое развитие
Физическое развитие 
Познавательное раз-
витие 

Художественно-
эстетическое 

Развитие предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия; 
становление эстетического от-
ношения к окружающему миру; 
восприятие музыки, литературы, 
фольклора.

Речевое развитие
Художественно-эсте-
тическое развитие 
Физическое развитие 
Познавательное раз-
витие

 

Вывод. Содержание педагогического процесса воспитания, образова-
ния и развития детей должно обеспечивать взаимосвязь всех видов дея-
тельности, при этом целостность интегрированного содержания опреде-
ляется объединением разных образовательных областей, предусмотрен-
ных ФГОС ДО, и проникновением одной области в другую обеспечивает 
принцип интеграции всех видов деятельности детей в ДОУ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема описания 
деятельности офицеров-операторов автоматизированных систем бое-
вого управления РВСН. Их деятельность протекает во взаимодействии 
с символьной (концептуально-формальной) моделью объекта управления. 
При этом деятельность офицеров-операторов при выполнении специаль-
ных обязанностей в период несения боевого дежурства имеет отличи-
тельные особенности, обусловленные техническими возможностями ап-
паратуры боевого управления и руководящими документами. 

Ключевые слова: сложные технические системы, военно-техниче-
ская система, военно-профессиональная деятельность, автоматизиро-
ванная система, боевое управление, информационно-расчетная система, 
информационная модель. 

Возрастающая сложность сложных технических систем (СТС) и уве-
личивающаяся скорость принятия решения требуют от операторов СТС 
быстроты принятия решений и точности действий в осуществлении 
управленческих функций. 

Эти же условия возросшей сложности и скорости управляемых про-
цессов многократно повышают степень ответственности оператора за со-
вершаемые действия, поскольку его ошибка может привести к наруше-
нию работы всей сложной технической системы, создать аварийную си-
туацию. 

Повышение степени автоматизации управления СТС требует от опе-
ратора высокой готовности к экстренным действиям, когда оператор дол-
жен переработать большое количество информации, принять и реализо-
вать решение и все это исполнить за короткий промежуток времени. Рас-
смотренные особенности деятельности оператора в составе сложной тех-
нической системы позволяют выделить его в специфический вид профес-
сиональной деятельности. 
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Одним из видов сложной технической системы является военно-тех-
ническая система, под которой понимается «…совокупность взаимосвя-
занных комплексов вооружения и другой военной техники, обеспечиваю-
щих выполнение определенных боевых задач и предназначенных для 
оснащения войск. Различают простые и сложные военно-технические си-
стемы. Сложные появились в результате роста функционально-структур-
ных показателей ряда систем и увеличения сложности технических 
средств, входящих в их состав» [1]. 

Военно-технические системы (ВТС), как относящиеся к сложным тех-
ническим системам, могут быть охарактеризованы, связанными между 
собой свойствами: боевые свойства, эксплуатационные свойства, свой-
ства (профессионально-важными качествами) оператора. К главным тех-
нологическим процессам эксплуатации ВТС относятся [2]: 

– приведение в готовность к применению; 
– применение по назначению; 
– эксплуатация, под которой понимается «…целенаправленная дея-

тельность коллективов людей по применению, техническому обслужива-
нию, ремонту, хранению и транспортированию техники, входящей в со-
став ВТС и обеспечению их успешного использования по назначению». 

Структура и содержание военной деятельности определяют и содер-
жание военного образования. Обученность в области профессиональной 
(военной) деятельности характеризует опыт владения различными ви-
дами деятельности, а, следовательно, и степень развития (совершенство-
вания) личности военнослужащего» [3]. 

Военно-профессиональная деятельность офицеров Ракетных войск 
Стратегического назначения (РВСН) на первичных офицерских должно-
стях, чаще всего, связана с выполнением функций оператора в составе ав-
томатизированных системах управления войсками, оружием и повседнев-
ной деятельностью. При этом специалисты отмечают, что «роль этого 
вида деятельности офицеров в дальнейшем будет возрастать. 

Таким образом, особенностью РВСН, как вида Вооруженных Сил РФ, 
является то, что несение боевого дежурства, которое реализуется в рамках 
боевой деятельности, является преобладающей формой военно-професси-
ональной деятельности офицеров-операторов. Согласно теории деятель-
ности, боевая деятельность офицеров-операторов можно выделить как ве-
дущую, а другие виды военно-профессиональной деятельности – обеспе-
чивающей выполнение задач боевой деятельности. 

Второй особенностью деятельности офицеров-операторов РВСН явля-
ется то, что вся военно-профессиональная деятельность, включая реше-
ние задач боевого управления, осуществляется с автоматизированных ра-
бочих мест пунктов управления автоматизированной системой управле-
ния ракетным вооружением (АСУ РВ). Таким образом, объекты РВ, кото-
рыми управляют офицеры-операторы, относится к информационно-рас-
четной системе и средствам связи. 

Автоматизированная система управления РВСН (АСУ РВСН) состоит 
из двух самостоятельных, но сопрягаемых элементов: автоматизирован-
ной системы боевого управления (АСБУ) и информационно-расчетной 
системы (ИРС). АСБУ обеспечивает передачу управляющей информации 
в интересах централизованного боевого управления (приказов, сигналов, 
распоряжений, докладов) в любых условиях обстановки. 
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ИРС обеспечивает информационные и расчетные потребности органов 
и пунктов управления войсками как путем решения задач боевого управ-
ления, включая: 

– планирование боевого применения РВСН; 
– поддержание в боевой готовности частей и подразделений; 
– обеспечение боевого управления; 
– эксплуатацию вооружения и средств боевого управления и связи, так 

и решение задач управления повседневной деятельностью, включая: 
– оценку состояния войск; 
– перспективное планирование и развитие войск; 
– техническое и тыловое обеспечение; 
– организационно-мобилизационное планирование и учет кадров; 
– капитальное строительство; 
– планирование повседневной деятельности и контроль выполнения 

планов, приказов и директив. 
Главная роль в несении боевого дежурства принадлежит расчетам и 

сменам соединений, частей и подразделений РВСН, которые непосред-
ственно решают боевые задачи, а их подготовленность составляет одну из 
основных слагаемых боевой готовности. 

Для несения боевого дежурства из состава частей и подразделений 
РВСН назначаются дежурные силы, которые в свою очередь состоят из 
дежурных смен. В их состав входят операторы-операторы АСУ, которые, 
являются основными номерами дежурной смены. 

Офицеры-операторы РВСН в качестве номеров дежурных смен выпол-
няют свои функциональные обязанности на основе четких предписаний и 
регламентов, реализация которых, составляет сущность функционирова-
ния РВСН, в соответствии с целями их предназначения. 

В состав дежурных смен нижних пунктов управления АСУ РВ – ракет-
ный полк (рп), ракетный дивизион (рдн), входят командир (заместитель 
командира) дежурных сил – начальник боевого расчета пуска и старший 
офицер-оператор боевого расчета пуска. Задачи, решаемые ими специ-
фичны, но направлены на достижение одной цели, а выполняемые ими 
действия различные по содержанию, но однотипны по структуре. 

Одной из главных функций офицеров-операторов АСУ является вы-
полнение совокупности действий на автоматизированном рабочее месте 
(АРМ) боевого управления соответствующего пункта управления по об-
работке приказов, полученных по каналам связи АСБУ. 

В зависимости от вида и формы полученного приказа, предписанная 
совокупность действий офицеров-операторов АСУ при получении прика-
зов боевого управления может содержать набор из следующих действий: 

1. Уяснение полученного приказа. Под уяснением приказа понимается 
фиксирование времени поступления приказа и проверка признаков досто-
верности полученного приказа. 

2. Передача приказа подчиненным. 
3. Контроль подтверждения о получении приказа. 
4. Подтверждение получения приказа. 
5. Контроль донесений от подчиненных. 
6. Представление донесений о выполнении приказа. 
Представленная совокупность процедур является общей при обра-

ботке приказов боевого управления. Актуальная совокупность процедур 
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формируется при получении конкретного приказа. При этом, «… в насто-
ящее время АСБУ РВСН базируется на сети основных, дублирующих и 
резервных трактов боевого управления, обеспечивающих гарантирован-
ное доведение приказов на боевое применение ракетного оружия в любых 
условиях обстановки» [4, с. 31]. 

Роль оператора в АСУ, его место и функции, определяются степенью 
автоматизации управления, под которой понимается количество и состав 
функций управления, которые реализуются аппаратно-программным 
комплексом АСУ. Основная функция, реализуемая автоматизированными 
системами управления военного назначения (АСУ ВН), заключается в ав-
томатизации сбора информации об объекте управления и предъявления ее 
оператору. 

При этом информация об управляемом объекте, его текущем состоя-
нии предъявляется оператору в виде информационной модели и визуали-
зируется на соответствующих средствах отображения информации. По-
требность отображения информации в виде информационной модели воз-
никает ввиду невозможности непосредственного восприятия оператором 
управляемого объекта в связи с его удаленностью или опасностью нахо-
дится вблизи объекта. 

Информационная модель лежит в основе процесса формирования в со-
знании оператора, так называемой, концептуальной модели объекта 
управления. С помощью модели оператор оценивает состояние объекта 
управления и на основе знаний и профессионального опыта вырабатывает 
управляющее воздействие, передавая его через АРМ на соответствующий 
пункт управления. 

Таким образом, особенностью деятельности оператора в сложных тех-
нических системах является то, что его деятельность протекает во взаи-
модействии и символьной (концептуально-формальной) моделью объекта 
управления. В различных видах деятельности оператора АСУ концепту-
ально-формальная модель может порождать многообразные действия мо-
жет быть отображено на схеме, представленной на рис. 1 [5]. 
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Рис. 1. Концептуально-формальная модель деятельности оператора АСУ  

войсками и оружием, где: ЭТД – эксплуатационно-техническая  
документация; ИВК – информационно-вычислительный комплекс 

 

Оператор на АРМ в режиме наблюдения получает предписание (зада-
ния) на выполнение некоторой совокупности целесообразных действий. 
АРМ офицера-оператора АСБУ представляет собой совокупность функ-
ционально связанных технических комплексов и средств, обеспечиваю-
щих автономное выполнение задач по управлению. 

Получение предписания должно рассматриваться как форма реакции 
системы управления на различные события, а само предписание может 
быть виде некоторого сигнала или команды, воспринимаемого операто-
ром. 

Воспринятое оператором предписание должно быть им осознано (F1), 
что связано с психофизиологическими процессами: внимания, ощущения, 
восприятия, осознания. 

Этапы F2 (Формирование исходных данных – работа с ЭТД и докумен-
тами) и F3 (Решение задачи в ИВК) объединяют все многообразие дей-
ствий оператор, которые предшествуют принятию им решения (класси-
фикация предписания, выбор процедур исполнения и др.) При этом, ис-
ходные данные для решения задачи в ИВК готовятся с использованием 
баз данных АСУ. 
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Этап F4 связан с принятием решения, что соответствует планированию 
последующей деятельности. На этом этапе происходит выбор такой по-
следовательности действий, реализация которой позволит получить ре-
зультат, предусмотренный предписанием. 

Этап F5 отражает реализацию принятого решения, которая может 
иметь форму сенсорно-моторных действий (переключений, нажатий 
и др.). 

Этап F6 отображают процесс, который всегда следует за завершением 
выполнения предписания – анализ результатов реализации совокупности 
действий оператора АСУ. 

Предложенная к рассмотрению концептуально-формальная модель, 
содержит основные этапы и совокупность действий оператора АСУ РВ 
при обработке любых сообщений, поступающих на соответствующий 
пункт управления. 

Как было сказано выше, одной из функций офицеров-операторов 
АСУ, является выполнение совокупности действий по обработке прика-
зов, полученных по каналам связи АСБУ. 

Применительно к рассмотренной модели перечисленные действия вы-
полняются на соответствующих этапах. 

Так на этапе F1 выполняются действия, предусмотренные процедурой 
«Уяснение полученного приказа». Этапы F2 и F3, в силу специфики дея-
тельности оператора АСУ РВ определяемой руководящими документами, 
в явном виде будут отсутствовать. От результатов выполнения действий 
на этапе F1 будет зависеть выполнение этапа F4: принятие решения по вы-
полнению предписанной совокупности действий по обработке получен-
ного приказа. На этапе F5 выполняется несколько процедур: «Передача 
приказа подчиненным»; «Подтверждение получения приказа; «Контроль 
донесений от подчиненных». На этапе F6, на котором реализуются кон-
трольные функции деятельности оператора, выполняются процедуры: 
«Контроль подтверждения о получении приказа; «Контроль донесений от 
подчиненных» [3]. 

Деятельность офицера-оператора АСБУ при выполнении специаль-
ных обязанностей в период несения боевого дежурства, имеет отличи-
тельные особенности, обусловленные техническими возможностями ап-
паратуры боевого управления и руководящими документами. Это обсто-
ятельство приводит к повышению требований к качеству подготовки офи-
церов-операторов АСБУ. 
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Аннотация: статья направлена на изучение потенциальных возмож-
ностей привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к 
поступлению в высшие учебные заведения и обучению в них. Высшее об-
разование является одной из наиболее важных ступеней социализации 
людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, оно дает 
свободу выбора, духовную и материальную независимость, формирует 
мировоззрение и жизненные цели, развивает способность адаптиро-
ваться, придает жизненную стойкость и гармонию существования. В 
статье представлена модель формирования готовности лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья к интеграции в образовательную 
среду вуза и описана ее структура, которая представляет собой схему, 
где отражены основные методологические положения, взаимодействие 
субъектов образовательной среды, критерии эффективности. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, педагогиче-
ская модель, интеграции, образовательная среда, инклюзивный подход. 

Введение. На сегодняшний день вопрос профессионального образова-
ния людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стоит очень 
остро. Современное общество пришло к осознанию имеющихся различий 
между людьми, значительно сократился уровень социальной дистанции, 
происходит повышение мотивации людей с ОВЗ к профессиональному са-
моопределению. В вузах подведомственных Минобрнауки РФ активно 
реализуются программы, основанные на инклюзивном подходе [11]. 

В свою очередь, в вузах физической культуры и спорта (ФКиС) ин-
клюзивное образование только сейчас приобретает свои очертания. Необ-
ходимо отметить, что образовательный процесс в вузах ФКиС имеет свои 
специфические особенности. При поступлении в вуз ФКиС абитуриентов 
с ОВЗ важно учитывать особенности таких поступающих, потому что в 
данном случае вопрос образование по избранному направлению подго-
товки затрагивает их способность к двигательной деятельности, что соот-
ветственно должно согласовываться с их нозологическими характеристи-
ками [5]. 

Целью исследования является разработка модели формирования лиц с 
ОВЗ к интеграции в образовательную среду вуза физкультурной направ-
ленности. 

Результаты исследования. В последнее время все вузы, согласно тре-
бованиям законодательной базы, должны осуществлять справедливый 
прием людей с ОВЗ и обеспечить им после поступления, надлежащие 
условия получения образования в соответствии с требованиями высшей 
школы [2; 4; 7–10]. 
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Для обеспечения равноправных условий для поступления и последую-
щего полноценного обучения людей с ОВЗ в вузы физкультурной направ-
ленности нами была разработана модель. Модель, в контексте нашего ис-
следования, это форма (оболочка), в рамках которой происходит систем-
ный процесс формирования готовности людей с ОВЗ к интеграции в об-
разовательную среду вуза [1; 3]. 

Модель представляет собой схему, где отражены основные методоло-
гические положения, структура коммуникационно-образовательного 
курса, взаимодействие субъектов образовательной среды, критерии эф-
фективности [6]. 

Целью модели является реализация процесса формирования готовно-
сти людей с ОВЗ к интеграции в образовательную среду вуза физкультур-
ной направленности через инклюзивный подход. 

Системообразующим ядром разработанной нами модели является 
коммуникационно-образовательный курс. Структура программы курса 
состоит из следующих модулей: психологическая готовность, физическая 
готовность, компетентностная готовность, самостоятельная подготовка. 

Эффективность организации образовательной среды зависит от вовле-
ченности в него всех заинтересованных субъектов процесса. Субъектами 
образовательной среды вуза согласно разработанной нами модели явля-
ются: администрация вуза, профессорско-преподавательский состав, ро-
дители и социальные работники, студенты и студенты с ОВЗ. 

Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса должно 
проходить при полном доверии сторон и носить взаимно вежливый характер. 

Критерием эффективности разработанной нами модели является все-
стороннее развитие людей с ОВЗ, выражающееся в реализации его лич-
ностного потенциала. 

Вывод. На основании полученных данных была выявлена необходимость 
в разработке и последующего внедрения модели формирования готовности 
людей с ОВЗ к интеграции в образовательную среду вуза физкультурного 
профиля. Разработанная нами модель, представляет собой схему, где отра-
жены основные методологические положения, структура коммуникационно-
образовательного курса, взаимодействие субъектов образовательной среды, 
критерии эффективности. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает психическую подго-

товку музыкантов как неотъемлемую часть их профессиональной подго-
товки. Выявлены основные профессионально значимые психические каче-
ства музыкантов, которые характеризуют их профессиональную дея-
тельность. Так, например, память в музыкальной профессиональной де-
ятельности имеет важное значение при работе с музыкальным матери-
алом, в процессе заучивания информация поступает в долговременную 
память через своеобразный «буфер» оперативной памяти. Не менее 
важное место в музыкальной профессиональной деятельности занимает 
внимание. На этапах профессиональной подготовки придается важное 
значение ее объему, распределению, устойчивости и переключаемости 
внимания. В статье авторами предложена структура реализации физи-
ческого воспитания музыкантов в рамках учебного процесса, а также 
разработаны варианты применения средств физической культуры для 
развития основных психических качеств. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность музыкантов, пси-
хическая подготовка, психические качества, оперативная память, музы-
кальный материал, двигательная память. 

Введение. В профессиональной деятельности музыканта чрезвычайно 
важное значение имеет психическая подготовка. Так перед выступлением 
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музыканты часто испытывают сценическое волнение, сходное с предстар-
товым состоянием спортсмена, которое вызывает значительное нервно-
психическое утомление и ряд связанных с ним отрицательных явлений, к 
числу которых, прежде всего, необходимо отнести провалы памяти и по-
теря концентрации внимания [1; 4; 5]. 

Целью нашего исследования является изучение возможности примене-
ния средств физической культуры для развития профессионально значи-
мых психических качеств студенток, занимающихся музыкой. 

Результаты исследования. В музыкальной профессиональной дея-
тельности память имеет важное значение, так, например, при работе с му-
зыкальным материалом, в процессе заучивания информация поступает в 
долговременную память через своеобразный «буфер» оперативной па-
мяти. В процессе разучивания музыкального материала постепенно про-
исходит понижение требований к этому «буферу» оперативной памяти и 
повышение их к долговременной памяти. Другим важным проявлением 
этого качества в профессиональной музыкальной деятельности является 
двигательная память, которая является основой для постановки исполни-
тельского аппарата [3; 10]. 

В музыкальной профессиональной деятельности внимание занимает 
ключевое место. На этапах профессиональной подготовки придается важ-
ное значение к ее объему, распределению, устойчивости и переключаемо-
сти внимания [6; 9]. 

Для развития основных психических качеств, мы определили наиболее 
эффективное средство, применение которого возможно в рамках реализа-
ции учебного процесса в музыкальных ССУЗ, физическая культура. Заня-
тия физической культурой проводятся на протяжении всего периода обу-
чения, однако каждому курсу соответствует определенный этап, на кото-
ром решаются конкретные задачи: 

– 1 год обучения (1 курс) – этап здоровьесбережения; 
– 2 год обучения (2 курс) – этап здоровьеформирования; 
– 3 год обучения (3 курс) – этап профессионального формирования; 
– 4 год обучения (4 курс) – этап профессионального становления 

[2; 7; 8]. 
При проведении исследования показателей профессионально значи-

мых психических качеств мы использовали следующую тесты: внима-
ние – тест «Шульте» (объем и распределение внимания); память – тест 
«Оперативная память». Тестирование показателей профессионально зна-
чимых психических качеств проводилось, согласно общепринятой мето-
дике тестирования. 

Статистические показатели результатов в тесте «Шульте» (объем и 
распределение внимания) на первом этапе у девушек экспериментальной 
и контрольной групп составили 34,9 ± 5,6 и 34,8 ± 5,5 с (p > 0,05). Даль-
нейшие исследования изменения данного показателя у девушек позво-
лили выявить следующие результаты в экспериментальной группе – 
27,9 ± 3,8 с; и в контрольной группе – 30,03 ± 4,2 с соответственно. Раз-
ница в результатах исследуемых групп на конец эксперимента является 
достоверной (p < 0,05). 

Статистические показатели результатов в тесте «Оперативную па-
мять» в начале исследования у девушек из экспериментальной и кон-
трольной групп равнялись 4,7 ± 1,5 и 4,5 ± 1,5 чис. (p > 0,05). Продолжение 
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экспериментальной работы с девушками привело к выраженному приросту 
этого показателя. в экспериментальной группе составили 9,0 ± 1,5 чис., а 
вот в контрольной группе всего 7,9 ± 1,9 чис. Разница в результатах ис-
следуемых групп на конец эксперимента является достоверной (p < 0,05). 

Вывод. По итогам проведенного исследования нами выявлено, что 
прирост показателей психических качеств «Память» и «Внимание» про-
изошел во всех группах, однако в экспериментальной группе более выра-
жено, и это в первую очередь связано с применением широкого арсенала 
средств физической воспитания, реализуемых в рамках учебного про-
цесса, являясь наиболее эффективным инструментом профессиональной 
подготовки студенток, занимающихся музыкой и целенаправленных на 
развитие не только физических, но и психических качеств. 
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Современная образовательная среда отражает тенденции социально-
экономического развития российского общества. Растущая потребность в 
освоении инновационного пути развития науки, производства, культуры 
и образования требует обновления кадрового состава производителей ма-
териальных и духовных ценностей. Образование является такой сферой 
жизни, которая строится на стабильности и определённости устоявшихся 
традиций, но одновременно инновации в педагогической деятельности, в 
образовательной среде создают предпосылки для жизненно необходи-
мого инновационного развития общества. 

При этом, введение любого новшества и, тем более, устойчивая дина-
мика инновационных процессов порождают противоречия и проблемы. В 
этих условиях социально-педагогическая деятельность обретает всё боль-
шую значимость как средство разрешения проблем, инструмент регули-
рования социальных отношений, создания педагогически целесообразной 
среды в образовательной организации и за её пределами. 

Более, чем двадцатилетний опыт в истории становления профессии со-
циальных педагогов привёл этот вид педагогической деятельности к ве-
дущей роли в обеспечении эффективности образовательного процесса и 
осуществлении права каждого ребёнка на получение образования, защиту 
чести и достоинства, индивидуального сопровождения в получении обра-
зовательных услуг. Проведённые за эти годы сотни исследовательских 
проектов (диссертационные и дипломные исследования, научно-методи-
ческая экспертиза) показывают, что создана единая система ценностных 
ориентаций и понимание своеобразия миссии данной профессиональной 
деятельности в социальной и педагогической реальности [1]. 

В Санкт-Петербурге сложилось профессиональное сообщество с опре-
делённой структурой организационно-методической работы: заседания 
методических объединений, выставки и доклады ежегодные тематиче-
ские исследования и итоговые городские конференции, дни социального 
педагога. Сформирована структура организационного, методического и 
нормативно-правового обеспечения профилактической, защитно-
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охранной и координационной работы социальных педагогов. Разрабо-
таны сотни программ и проектов по технологии социально-педагогиче-
ской деятельности, что позволяет обеспечивать положительную дина-
мику в профилактике девиантного поведения учащихся, преодолении со-
циальных проблем в жизни ребёнка, находящегося в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

Вырос класс профессиональных задач и уровень принимаемых реше-
ний, повысился статус специалиста в образовательных организациях, 
среди специалистов других ведомств и родительской общественности. 
Дирекция образовательных организаций всё чаще делегирует свои полно-
мочия и привлекает социальных педагогов к подготовке административ-
ных решений [1]. 

Актуальная проблема развития социально-педагогической деятельно-
сти состоит в том, чтобы, с одной стороны, сохранить значимые формы и 
закрепить продуктивные достижения в развитии профессии, с другой сто-
роны, понимать, что остановка – это регресс и требуется постоянная ди-
намика, развитие и движение к новым результатам. 

Развитие профессии происходит посредством введения новшеств (но-
ваций) в отдельные компоненты: обогащение содержания деятельности, 
усовершенствования методов, форм организации, разработки новых регу-
лирующих механизмов социальных и педагогических отношений. Но ис-
тинное обновление возможно, если придерживаться инновационного под-
хода в кардинальных изменениях всех компонентов системы образова-
тельной организации, образовательного процесса или деятельности всего 
профессионального сообщества [1]. 

На основании проведенного в 2017 году кафедрой социально-педаго-
гического образования СПб АППО среди социальных педагогов исследо-
вания «Становление профессии социальный педагог в Санкт-Петербурге: 
новый профессиональный стандарт» (615 социальных педагогов), были 
определены основные инновационные стратегии развития социально-пе-
дагогического образования в СПб: 

 «Программирование – инновационный путь развития социально – 
педагогической деятельности» – обучение жизненным навыкам через ре-
ализацию социальных проектов детей, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, в том числе, состоящих на учете в ПНД; формирование 
правовой грамотности учащихся, как с точки зрения модульной струк-
туры содержания программы с включением театрализованных постано-
вок, так и с точки зрения технологий реализации программы; решение со-
циальных проблем ребенка в городском оздоровительном лагере через ак-
тивное включение его в коллективную деятельность; 

 «Инновационные социально-педагогические технологии в профи-
лактике девиантного поведения учащихся» – технологии здоровьесбере-
гающей деятельности, направленные одновременно на формирование 
здорового образа жизни учащихся и совершенствование социального здо-
ровья семьи; технологии профилактики девиантного поведения, сочетаю-
щие в себе организацию круглых столов, дискуссий, влияние на личност-
ную позицию, и различные акции, способствующие формированию соци-
альных навыков на практике; технологии создания и показ видеороликов, 
организация и проведения спектаклей математического театра, квестов; 

 «Создание информационного пространства взаимодействия семьи и 
школы: новации и инновации при решении социальных проблем 
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ребенка» – систематическое правовое просвещения родителей; разделе-
ние ответственности семьи и школы за содействие в осуществлении прав 
ребёнка через новые формы взаимодействия социального педагога и клас-
сного руководителя; развитие технологий межведомственного взаимо-
действие различных служб в работе с семьёй (ОДН, КДН и ЗП, ПНД, 
опека, общеобразовательные учреждения, медицинские учреждения); 

 «Новации в делопроизводстве и документоведении социального пе-
дагога», обновление в документоведении, новые регламенты в работе со-
циального педагога, новизна форм сетевого взаимодействия, оптималь-
ные способы организации социально-педагогической деятельности, си-
стема целеполагания и планирования, формы контроля за решением задач 
новое методическое обеспечение. 

Список литературы 
1. Барышников Е.Н. Социальный педагог общеобразовательного учреждения: становле-

ние профессии: Учебно-методическое пособие / Е.Н. Барышников, С.А. Косабуцкая, 
Л.С. Нагавкина. – СПб.: СПбАППО, 2016. – 168 с. 

 

Никишкин Александр Владимирович 
канд. юрид. наук, преподаватель, майор полиции 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» 
г. Санкт-Петербург 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации учеб-

ного процесса в высших учебных заведениях Российской Федерации, в том 
числе в системе высшего образования Министерства внутренних дел. 
Для того чтобы преодолеть проблемы и затруднения в методике обра-
зования, для того чтобы выйти на качественно новый уровень организа-
ции подготовки курсантов и слушателей учебных заведений системы Ми-
нистерства внутренних дел России, необходимо формировать всесто-
роннюю и комплексную организацию воспитания и самовоспитания обу-
чаемых. 

Ключевые слова: высшее образование, сотрудники полиции, кур-
санты, слушатели, профессиональная подготовка, образовательные ор-
ганизации, Министерство внутренних дел. 

Ни для кого не секрет, что развитие Российского общества не стоит на 
месте. Современная действительность обязывает развиваться все сферы 
нашего общества, включая экономику и сферу образования. Поддержива-
ющей силой такого развития является система профессиональной подго-
товки в образовательных организациях. 

Профессиональная подготовка в образовательных организациях, наце-
лена на подготовку высокопрофессиональных современных кадров. 

Профессиональная подготовка – это процесс приобретения навыков, 
которые необходимы для осуществления определенных обязанностей, 
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связанных с работой или группой работ. Как известно, предметом дея-
тельности образовательных организаций является образовательная дея-
тельность (или деятельность по реализации образовательных программ, 
что является тождественными понятиями). 

В настоящее время перед образовательными организациями, выпуска-
ющих молодых специалистов в жизнь, стоят следующие задачи: 

– формирование интеллектуальной, профессионально компетентной личности; 
– повышение статусности и практической полезности высшего образования. 
Особое внимание уделяется качеству профессионального образования 

как основы дальнейшего развития Российской экономики, обеспечения ее 
высокопрофессиональными, компетентными специалистами. 

Актуальность изучения вопросов совершенствования профессиональ-
ного обучения курсантов и слушателей учебных заведений системы МВД 
России обусловливается следующими факторами: 

– изменения, происходящие в экономической, социальной и культур-
ной сферах жизнедеятельности общества с одной стороны и недостаточ-
ный их учет в процессе профессиональной подготовки будущих сотруд-
ников органов внутренних дел, с другой; 

– жесткие и повышенные требования к профессиональной подготов-
ленности курсантов и отсутствие целостной концепции формирования 
профессионально-важных качеств слушателей; 

– возможности современных образовательных технологий в совер-
шенствовании профессионального обучения и состояние практики. 

Анализ профессиональной подготовки курсантов и слушателей в об-
разовательных организациях систему МВД России свидетельствует, что 
осуществляемое обучение не всегда достигает требуемых результатов. 

При этом важность профессиональной подготовки в образовательных 
организациях обусловлена необходимостью поддержания конкуренто-
способности курсантов, выходящих на рынок труда, обеспечения высо-
кого уровня квалификации, позволяющего подстраиваться под изменяю-
щиеся условия жизнедеятельности общества и государства. 

В настоящее время задачами, стоящими перед образовательными ор-
ганизациями, являются следующие: 

– формирование и развитие целостной системы управления образова-
тельными учреждениями; 

– формирование интегративных, междисциплинарных и межнаучных 
механизмов образования; 

– преодоления формализма, излишнего теоретизма и закостенелости; 
– формирование нового качественного уровня образования с учетом 

требований времени; 
– реализации идеи самоуправления и соуправления образовательных 

организаций. 
Процесс управления в различных образовательных организациях 

включает следующие последовательные этапы: 
1) целеопределение; 
2) педагогический анализ; 
3) прогнозирование; 
4) планирование (принятия решений); 
5) организация исполнения; 
6) контроль и оценка; 
7) регулирование и коррекция. 
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Под влиянием целей формируется информационная основа процесса 
управления образовательными организациями. Цель служит исходным ос-
нованием для прогнозирования и планирования деятельности образова-
тельных организаций, способы, средства, воздействия исполнения приня-
тых решений, служит нормой для контроля и оценки фактических резуль-
татов образовательного процесса. 

При осуществлении этих этапов происходит регулирование и коррек-
тировка педагогических процессов образовательных организациях. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования, могут утверждаться требова-
ния к структуре программ профессионального обучения, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, также примерные программы про-
фессионального обучения. То есть в каждом виде образовательной подго-
товке существуют свои методики и используются свои наработанные, 
утвержденные дидактические материалы, которые имеют свойство уста-
ревать, отставать от требований времени. Соответственно, методики 
необходимо время от времени обновлять, дорабатывать, видоизменять. 

Успешное решение задач, стоящих перед образовательными организа-
циями, во многом зависит от уровня подготовки преподавательского со-
става, а также от уровня принимаемых курсантов. 

Качественная подготовка сотрудников полиции возможна при постро-
ении учебно-воспитательного процесса в виде единой целостной системы, 
последовательно охватывающей этапы всего периода обучения и учиты-
вающей при этом уровень профессионально-педагогической подготов-
ленности преподавателей, задействованных в обучении, владении ими пе-
редовыми технологиями и методиками обучения, направленными на раз-
витие профессиональных качеств будущего специалиста. 

На практике же не всегда теоретические фундаментальные знания 
пригождаются на практике в полном объеме. В некоторых случаях прихо-
дится переучиваться уже в процессе приступания к работе. При этом спе-
циалист может объективно оценить и принять правильное решение, лишь 
при наличии сформированности у сотрудника необходимых профессио-
нальных качеств. 

И от того, насколько полно и скоро будет решены вопросы совершен-
ствования профессиональной подготовки, зависит формирование и ста-
новление профессионала нового времени, способного выполнять стоящие 
перед ним задачи на высоком профессиональном уровне. 

В настоящее время образовательным организациям необходимо 
начать применять внедрение целостной системы профессиональной под-
готовки, включающая все подсистемы и этапы обучения. 

Созданию этой системы предшествует огромная работа по укрепле-
нию нормативно-правовой базы и управленческой составляющей профес-
сиональной подготовки кадров, экспериментальная практика по внедре-
нию в процесс обучения новых технологий, изучение, обобщение отече-
ственного и зарубежного передового опыта. 

Современное состояние профессионального обучения характеризу-
ется стремлением к его модернизации, повышению качества подготовки 
сотрудников, внедрению непрерывности образования и практической 
ориентированности учебного процесса с учетом особенностей образова-
тельных учреждений и спецификой региона. Профессиональное обучение 
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считалось и считается одним из приоритетных направлений задач образо-
вания. 

В настоящее время, в период смены образовательной парадигмы, пе-
рехода от унифицированного образования к вариативному, от информа-
ционного к деятельностному, от субъект-объектного подхода в обучении 
к личностно-ориентированному от состава преподавательского коллек-
тива требуется намного больше чем раньше умений: 

– не только знание предмета и умение излагать его, но также и умение 
проектировать педагогический процесс, прогнозировать результатив-
ность обучения, управлять этим процессом; 

– владеть современными педагогическими технологиями, в основе ко-
торых лежит подготовка сотрудника-профессионала, способного пра-
вильно подбирать и рационально сочетать различные формы и методы 
обучения; 

– гибко реагировать на быстро меняющиеся условия, требования от-
расли и интересы обучаемых. 

Также необходимо при организации обучения, учитывать при выборе 
форм и методов обучения и региональные особенности. 

В процессе профессиональной подготовки сотрудника, организации 
их деятельности и профессионального взаимодействия необходимы стро-
гая согласованность всех звеньев образовательного процесса, подчинение 
их конечной цели и искомому результату, который одновременно явля-
ется и главным критерием эффективности подготовки кадров в образова-
тельных организациях России. 

Необходимыми и достаточными условиями для функционирования 
системы профессиональной подготовки сотрудников являются: 

– внедрение новых форм и методов обучения слушателей на основе 
интенсивных педагогических технологий; 

– создание практической основы для быстрой реализации дифферен-
цированной, качественной профессиональной подготовки кадров, при-
званных работать в новых условиях становления и развития правового 
государства. 

При этом следует весьма осторожно и критически относиться к раз-
личным методическим новшествам. 

Таким образом, можно подвести итоги, изменения, которые происхо-
дят в настоящее время практически во всех сферах жизни Российского об-
щества, требуют новых профессиональных знаний и умений. Соответ-
ственно от образовательных организаций требуется выпускать грамот-
ных, мобильных специалистов, готовых повышать свой профессиональ-
ный уровень. 

К сожалению, профессиональная подготовка в образовательных орга-
низациях пока не идеальна. И для того, чтобы преодолеть проблемы и за-
труднения в методике образования, для того, чтобы выйти на качественно 
новый уровень организации подготовки курсантов и слушателей учебных 
заведений системы Министерства внутренних дел России, необходимо 
формировать всестороннюю и комплексную организацию воспитания и 
самовоспитания обучаемых. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ЮНЫХ БОРЦОВ «КОРЭШ» 
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы разви-

тия борьбы «Корэш» в детско-юношеских спортивных школах страны. 
Определено, что отсутствует единая программа детско-юношеских 
спортивных школ с изложением структуры и содержания по этапам 
подготовки, а также имеет место недостаточная обеспеченность ме-
тодической литературой. Представлены разработанные авторами ме-
тодические рекомендации для тренеров по подготовке борцов «Корэш» 
на этапах начальной подготовки с указанием классификации приемов, 
структуры и содержания программы, с расписанием последовательно-
сти обучения с пофазовым освоением каждого приема и часто встреча-
ющихся ошибок. 

Ключевые слова: борьба «Корэш», тренировочный процесс, методика 
подготовки борцов, техническая подготовка, класификация приемов 
борьбы. 

Актуальность. Сегодня борьба «Корэш» является одним из дина-
мично-развивающихся видов спорта в России, а в последние годы приоб-
ретает популярность на международной спортивной арене [3–7]. 
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Таким образом, учитывая все изложенное выше, целью нашего иссле-
дования является разработка методических рекомендаций для тренеров по 
подготовке борцов «Корэш» в детско-юношеских спортивных школах. 

Результаты исследования. Многолетняя спортивная подготовка 
спортсмена состоит из планомерного прохождения следующих этапов: 
этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа совершенство-
вания спортивного мастерства, этапа высшего спортивного мастерства 
[1; 2]. 

Методические рекомендации составлены на основе утвержденного в 
2014 году Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «Корэш» и включают в себя все виды спортивной подготовки: 
ОФП, СФП, технико-тактическая подготовка, теоретическая, психологи-
ческая и интегральная подготовка, восстановительные мероприятия, ин-
структорская и судейская практика, участие в соревнования [8–10]. 

Особое внимание в программе уделяется реализации технической под-
готовки юных борцов, поскольку на этапе начальной подготовки заклады-
ваются базовые основы техники. 

В целях рационального планирования тренировочного процесса, обу-
чения и совершенствования техники выполнения бросков нами была раз-
работана классификация приемов борьбы «Корэш» с указанием этапов 
обучения каждому приему. При разработке классификации приемов 
борьбы «Корэш» учитывалось мнение ведущих тренеров и специалистов 
по борьбе «Корэш», проводился анализ и изучение видеоматериалов со-
ревнований и личный опыт практической работы. Данная классификация 
приемов борьбы «Корэш» позволяет определить последовательность изу-
чения бросков в зависимости от сложности приема по принципам «от про-
стого к сложному» и «от общего к частному». 

Дальнейшая работа по данному направлению исследования предпола-
гает создание системы обучения приемов борьбы «Корэш» по фазам, вы-
деляя узловые фазы технического действия, которые выполняются каж-
дая по отдельности, а также разработки методики исправления часто 
встречающихся ошибок при выполнении приемов с подбором конкрет-
ных подводящих и вспомогательных упражнений для каждой отдельно 
взятой фазы. Например, выведение из равновесия, отрыв соперника от 
ковра, завершение броска – все это отдельные части приема, раздельное 
изучение которых сказывается положительно на проведении приема в це-
лом. Основными ошибками, встречающимися при выполнении броска 
прогибом через грудь, являются: неправильная постановка ног при заша-
гивании; атакующий неплотно прижимает туловище партнера к себе – 
грудь партнера после захвата находится ниже груди атакующего; слиш-
ком высокий захват; при подбиве атакующий подает колени вперед или 
поднимается на носки; ранний или поздний подбив; раннее или позднее 
скручивание. На начальном этапе может возникнуть сразу несколько 
ошибок. Их справляют в определенной последовательности. Сначала те, 
что могут принести к травме; затем наиболее существенные, которые мо-
гут перейти в навык. 

Таким образом, учитывая все изложенное можно сделать вывод о том, 
что разрабатываемые нами методические рекомендации для тренеров и 
борцов с подробным изложением классификации приемов, структуры и 
содержания программы, с расписанием последовательности обучения для 
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каждого года этапа начальной подготовки и с пофазовым освоением каж-
дого приема будут способствовать повышению эффективности трениро-
вочного процесса в целом и улучшению качества технической подготовки 
в частности. 
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ЭМПАТИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ  
КАЧЕСТВО ПЕДАГОГА 

Аннотация: в статье освещены проблемы современного российского 
образования – эмпатия как профессионально значимое качество в дея-
тельности педагога. Рассмотрены труды ученых, важность и значение 
эмпатии в педагогической деятельности, выделяется классификация эм-
патии. 

Ключевые слова: эмпатия, разновидности эмпатии, сочувствие, лю-
бовь к детям. 

Профессия педагога – одна из самых главных, почетных и ответствен-
ных в нашей стране. Государство и народ доверяют учителю самое цен-
ное, самое дорогое – наше будущее, наших детей. Благодаря учителю осу-
ществляется передача опыта предшествующих поколений новому поко-
лению. Педагог формирует личность будущего гражданина, его мировоз-
зрение, личностные убеждения, любовь к Родине. 

Педагог – главный организатор педагогического процесса в школе. Ра-
бота педагога заключается в обучении и воспитании молодого поколе-
ния – весьма многогранная деятельность, которая требует, прежде всего, 
углубленных знаний и высокий уровень нравственной культуры. Педагог, 
обучающий и воспитывающий молодое поколение в духе требований об-
щества, прежде всего, характеризует себя последовательным научным, 
мировоззрением, высокой степенью зрелости. Уверенность и вера в хоро-
шее будущее – главные черты личности педагога. Именно такой педагог 
может зажечь молодые сердца, подготовить подрастающее поколение к 
великим делам. 

Необходимые музыкальные, педагогические знания, умения и навыки 
в деятельности педагога, безусловно, важны, без них не обойтись, но 
этого недостаточно. Важно владеть значительно большим, что делает пе-
дагога личностью, способностью увлечь учащихся музыкой, вызвать же-
лание в удовольствие слушать и исполнять ее, приближать к общению с 
высоким искусством, самостоятельно его познавать. 

Известно, что личность формируется из качеств личности. Однако во-
прос определенной структуры и содержания приоритетных качеств, ха-
рактеризующие ту или иную профессию, очень не прост. Важно попы-
таться выделить основной круг качеств личности, руководствуясь кото-
рым педагог мог бы дополнить, уточнить его, исходя из личностных пред-
ставлений о своей профессии. 

Одно из важнейших рассмотренных нами качеств является любовь к 
детям или эмпатия. Эмпатия, безусловно, является одним из главенству-
ющих качеств, в равной мере необходимым для педагога любого 
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предмета. В психологическом словаре эмпатия определяется, как способ-
ность человека эмоционально отзываться на переживания других людей. 

Рассмотрим эмпатию в узком смысле слова – эмпатия понимается как 
умение сочувствовать, сопереживать, понимать психологическое состоя-
ние других людей. Так же понятие эмпатия имеет более широкую трак-
товку и глубинное понимание. Во-первых, как нерациональное познание 
человеком внутреннего мира других людей (вчувствование). Во-вторых, 
эмпатия представляет собой эмоциональную отзывчивость человека на 
переживания другого, разновидность социальных (нравственных) эмо-
ций. 

В психологии термин «эмпатия» был введен Э.Б. Титченер [4], обоб-
щившим развивавшиеся в философской традиции идеи о симпатии с тео-
риями вчувствования Э. Клиффорда и Т. Липпса. Т. Липпс трактовал эм-
патию как восприятие эстетического объекта как одновременный акт 
наслаждения и познания [4]. 

Сам термин пришел в научную психологию в начале XX столетия из 
философии. Слово «эмпатия» Э.Б. Титченер перевел как способность 
«вчувствоваться» во что-либо. Он обобщил формирующиеся в общефи-
лософской традиции идеи эмпатии с доктринами вчувствования Э. Лиф-
форда и Т.Липпса. Впоследствии термином «эмпатия» Т. Липпс в соб-
ственной концепции эстетического воспитания описывал процесс пони-
мания творений искусства, предметов естества, а позже и человека. 

С.Б. Борисенко полагает, что эмпатию в деятельности педагога сле-
дует рассматривать как необходимый компонент педагогического обще-
ния, играющего роль установления контактов с детьми, создающего необ-
ходимый эмоциональный компонент общения. С точки зрения автора, эм-
патия в педагогике должна рассматриваться как такое личностное образо-
вание, без которого невозможно построить полноценную теорию воспи-
тания, ибо она помогает понять механизмы взаимодействия с ребен-
ком [2]. 

Рассматривая проблему в контексте музыкального образования, важно 
подчеркнуть, что наличие и активность эмпатии как у обучающего, так и 
у обучаемого оказывает серьезное влияние на весь процесс воспитания и 
обучения в музыке. Достижение результата в обучении музыке возможно, 
по мнению Э.Б. Абдуллина и Е.В. Николаевой, при условии установления 
общения учителя с учащимися на принципах душевного и духовного род-
ства, видения каждого ребенка как формирующейся личности и осознания 
необходимости содействия ему в процессе музыкального образования. 
Авторы добавляют, что важно развивать способность понимать и ценить 
чувства детей, активно привлекая для этого музыкальное искусство [1]. 

По мнению А.В. Тороповой, учителю необходимо обладать психоло-
гическим качеством эмпатии, умением «присоединиться» к душевному 
строю учащегося, понять и затем, возможно, вести ученика за собой к вы-
соким музыкальным ценностям и идеалам [3]. 

Э.Б. Титченер выделил три разновидности эмпатии: 
– эмоциональную, основанную на механизме проекции и подражания 

моторным и эффективным реакциям иного лица; 
– когнитивную, основанную на сопоставлении, аналогии, сравнении, 

рассмотрении, синтезе и т. д.; 
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– предикативную, проявляющуюся равно как умение педагога предо-
стерегать, прогнозировать реакции иного лица в определенных ситуа-
циях; с целью формирования данного вида эмпатии особенно ценен про-
фессиональный и жизненный опыт, глубокое знание людей, развитая ин-
туиция. 

Завершающий вид эмпатии представляет особенную значимость в 
практической деятельности педагога, способствуя пониманию педагогом 
ребенка, помогая создавать взаимоотношения с ним на основе прогноза 
его реакции, поведения, внутренней позиции. 

В реальном образовательном процессе эмпатия нацелена на под-
держку ребенка в решении его проблем, на результативное взаимодей-
ствие, имеет проявленную профессионально- педагогическую окраску. 
Эмпатия дает возможность преподавателю вникнуть в проблемы ученика, 
по этой причине предлагаемое им решение будет наиболее адекватным 
ситуации, эмпатия способствует проектирование учителем ситуаций, при 
которых стимулируется уверенность детей в собственных способностях, 
у учащихся формируется стремление своими силами преодолевать возни-
кающие трудности. 

Таким образом, эмпатические способности педагога содержат в себе 
эмоциональную восприимчивость, способность к сочувствию, сопережи-
ванию, способность верно дать оценку эмоционального состояние учаще-
гося, оказать ему эмоциональную поддержку, умение выразить свои чув-
ства, наладить эмоциональный контакт с обучающимися. Эмпатия сбли-
жает педагога и учащегося в общении, доводя его до уровня доверитель-
ного, что немаловажно при построении гуманистических отношений в пе-
дагогическом процессе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания социально-коммуникативной компетенции как одной из ключевых в 
сфере образования. Успешная самореализация выпускников, включающая 
в себя удовлетворение личностных интересов с учётом запросов работо-
дателей, – основная цель формирования данной компетенции на уроках 
хореографических дисциплин. Особенности формирования элементов со-
циально-коммуникативной компетенции в образовательном процессе в 
Нижегородском областном колледже культуры и пути их реализации 
представлены через различные виды и формы учебно-творческой дея-
тельности. 

Ключевые слова: компетенция, ресурсы, артикуляционная гимна-
стика, классический танец, музыкально-ритмическое воспитание, по-
становка танца, этюд. 

Сегодня в сфере образования уделяется большое внимание формиро-
ванию ключевых компетенций, которыми в полной мере должны обла-
дать выпускники высших и средних учебных заведений. Благодаря осво-
ению этого ряда компетенций, будущие специалисты должны эффективно 
организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия реше-
ний в достижении поставленных целей, удовлетворяя личностные инте-
ресы и потребности, а также, что важно, запросы работодателей. 

На формирование ключевых компетенций в процессе обучения сту-
дентов с последующим достижением вышеуказанной задачи нацелены и 
преподаватели Нижегородского областного колледжа культуры. Среди 
ключевых компетенций педагогический состав особое внимание уделяет 
формированию социально-коммуникативной компетенции у студентов 
как наиболее значимой для успешной самореализации в их будущей про-
фессиональной деятельности. 

Значимость данной компетенции заключается в том, что она включает 
в себя следующие компоненты: 

1. Способность соотносить свои устремления с интересами других лю-
дей и социальных групп, продуктивно взаимодействовать с членами 
группы (команды), решающей общую задачу, позволяет использовать ре-
сурсы других людей и социальных институтов для решения поставленных 
задач. 

2. Готовность получать в диалоге необходимую информацию, пред-
ставлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 
публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 
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уважительного отношения к различным ценностям других людей и поз-
воляет использовать ресурс коммуникации для решения поставленных за-
дач. 

3. Готовность к разрешению проблем (умение анализировать нестан-
дартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других 
людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алго-
ритм его достижения, оценивать результаты своей деятельности). 

4. Способность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях при ре-
шении новой задачи, оценивать необходимость той или иной информации 
для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извле-
кать информацию из различных источников, самостоятельно осваивать 
знания и умения, необходимые для решения поставленной задачи. 

5. Понимание и использование профессиональной терминологии, опи-
сание техники, методов, алгоритма деятельности с их последующим гра-
мотным применением. 

6. Активность выпускника на рынке труда, готовность включаться в 
любую деятельность, эффективно действовать за пределами учебного за-
ведения; быть конкурентоспособным. 

7. Способность к диалогу с работодателем. 
Формирование социально-коммуникативной компетенции на уроках 

хореографических дисциплин в первую очередь начинается с сотрудни-
чества педагога и студента. В тандеме «педагог – студент» происходит 
освоение правил, понятий, основ и принципов профессиональной дея-
тельности, идёт совместный поиск, исследование, выработка методов и 
принципов самостоятельной работы студентов на основе полученных зна-
ний и навыков с применением формулы «знаю, как» (применить, исполь-
зовать, осуществить). 

В качестве примера можно рассмотреть выполнение студентами 2–4 кур-
сов индивидуального задания по сочинению комбинаций (у станка, на се-
редине зала) на уроках классического и народного танца. Комбинации со-
чиняются студентами самостоятельно на основе полученных знаний, 
лишь затем, при необходимости корректируются педагогом. Работают с 
концертмейстером – подбирают музыкальный материал для комбинации. 
Обязательное условие – правильно подобрать музыкальный размер, ком-
бинация должна быть «квадратная», наличие лейтдвижения, то есть глав-
ного движения. 

Далее каждый студент свою комбинацию показывает и объясняет 
группе, разучивает её, обращает внимание на допущенные однокурсни-
ками ошибки при исполнении, исправляет их (самостоятельно или с по-
мощью педагога), даёт собственную оценку полученному результату 
(анализирует). 

На данных уроках чётко видна совместная деятельность педагога – 
концертмейстера – студента; студента – концертмейстера – группы; педа-
гога – концертмейстера – группы. 

Вся учебно-творческая работа строится на общении через использова-
ние профессиональной терминологии. Терминология на уроках хореогра-
фических дисциплин на французском языке, поэтому прослеживается тес-
ная взаимосвязь с дисциплиной – французский язык. Большое внимание 
уделяется также культуре речи и проявлению чувства такта. 
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Благодаря постоянной совместной деятельности педагога и студента, 
где преподаватель выполняет функции организатора, наставника, студент 
получает необходимую информацию об использовании полученных зна-
ний, умений планировать, реализовывать и анализировать результаты 
своей деятельности и деятельности других студентов. 

Важным элементом социально-коммуникативной компетенции явля-
ется свобода и лёгкость общения, «открытость» для установления кон-
такта в совместной деятельности. Преодоление зажатости, скованности 
происходит, например, на уроках музыкально-ритмического воспитания. 
Благодаря разделу «Артикуляционная гимнастика» у студентов улучша-
ется дикция и формируется «навык» улыбки. На уроках музыкально-рит-
мического воспитания преподаватель предлагает студентам множество 
разнообразных игр, которые в дальнейшем студенты, уже выпускники ис-
пользуют их в своей профессиональной деятельности. 

Элементы раскрепощения студентов, проявления творческого мышле-
ния чётко прослеживаются и на уроках композиции и постановке танца, 
например, в темах «образные этюды», «рисунок танца» «детская образная 
лексика» и «хореографические образы», где через движения, мимику, же-
сты, под музыкальное сопровождение нужно показать заданные образы, 
сделав их узнаваемыми. Например, через рисунок танца студентами рас-
крываются хореографические образы речки, ветра, леса, листопада, север-
ного сияния и др.; создаются хореографические образы мыши, петуха из 
русских народных сказок, солнышка, мотылька, морской звезды и т. д. На 
3 и 4 курсах задача усложняется. Средствами хореографии и музыки рас-
крываются литературные образы, образы живописи, графики, скульп-
туры. 

Грамотная, чётко выстроенная работа педагога-хореографа во многом 
зависит от умения взаимодействовать с концертмейстером. 

Студентам предоставляется такая возможность сотрудничества на 
уроках композиции и постановки танца, классическом, народном, совре-
менном, бальном, историко-бытовом танцах и региональных особенно-
стях русского танца, а также на методике преподавания хореографиче-
ских дисциплин (методика преподавания классического и народного 
танца). Без совместной деятельности с концертмейстером студенту не 
обойтись при составлении и разучивании собственных комбинаций, их 
объяснении и многократном повторении движений с группой. 

Сотрудничество студента и концертмейстера сводится к совместному 
подбору музыкального материала и его правильной раскладке, установки 
темпа, ритма и т. д. 

Особенностью сотрудничества студента и концертмейстера является 
то, что оно осуществляется не только через вербальное общение, но и за-
частую при помощи мимики и жестов. 

В целом, элементы формирования социально-коммуникативной ком-
петенции прослеживаются практически во всех видах деятельности спе-
циализации «Хореографическое творчество». Но наиболее четкое её фор-
мирование и освоение происходит на уроках «Композиция и постановка 
танца», начиная с 1-го курса от постановок миниатюр, рисунков, образов, 
до создания законченного хореографического номера на 4-м курсе. 

Именно на этих уроках, помимо всего того, о чём говорилось выше, 
студенту приходится в цивилизованной форме представлять и отстаивать 
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свою точку зрения, уважительно относиться к мнению и интересам одно-
курсников, слышать их, продуктивно взаимодействовать с членами 
группы. 

Для постановки профессионального хореографического номера требу-
ется большой объём знаний в различных областях и видах искусств. В 
связи с этим фактом студентам необходимо: 

– уметь ставить танцы разных стилей, эпохи направлений, уметь вы-
бирать сюжетную линию, композицию и танцевальную лексику; 

– владеть основами музыкальной грамоты, разбираться в музыке, слы-
шать её; 

– владеть знаниями в области истории хореографического искусства, 
костюма, мировой культуры; 

– знать основы социально-культурной деятельности народного худо-
жественного творчества; 

– уметь работать с коллективами различных групп; 
– владеть основами педагогики и возрастной психологии. 
Всё это требует от студента: легко ориентироваться в материале, в по-

ставленных требованиях, быстро вникать в ту или иную ситуацию, знать, 
как использовать все приобретённые теоретические и практические зна-
ния и умения с применением личностно-профессиональных качеств. И 
как результат 4-х лет обучения – это подготовка выпускной квалификаци-
онной дипломной работы. Здесь опять чётко прослеживается совместная 
деятельность педагога – студента. Идет подборка теоретического матери-
ала, определение темы, понятийного аппарата исследования, цели и за-
дачи исследования. Результат дипломной работы – это защита практиче-
ской выпускной работы студента. Это очень сложный процесс, так как 
надо еще и оформить свой хореографический номер – подобрать пра-
вильно сценический костюм, грим, оформление сцены, свет. Все это про-
ходит под руководством преподавателя. 

Педагоги предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творче-
ство» уделяют огромное внимание вышеперечисленным задачам и стара-
ются через составляющие элементы социально-коммуникативной компе-
тенции научить студентов воплощать полученные знания в самостоятель-
ной, групповой и практической деятельности, чтобы будущие специали-
сты могли эффективно действовать за пределами учебного заведения, ста-
новясь конкурентоспособными. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ПОТЕНЦИАЛОВ 
 В ЗАДАЧАХ ИНТЕНСИВНОЙ КОНВЕКЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается моделирование пере-
носа потенциалов в задачах интенсивной конвекции. Решение дифферен-
циальных уравнений переноса в многофазных системах связано с опреде-
лением скорости фронтальной плоскости фазовых переходов. Авторы 
предлагают использовать параболическую систему переноса потенциа-
лов температуры, влажности и давления с учетом соотношений пере-
носа потенциалов неравновесной термодинамики. 

Ключевые слова: интенсивная конвекция, потенциал, моделирование 
переноса, влагосодержание, термодинамика. 

Производство продуктов повышенной пищевой ценности является 
стратегией развития пищевой промышленности [1]. Приоритетом техни-
ческого совершенствования в этом случае будет научное обоснование раз-
работки ресурсосберегающих процессов и создания конкурентоспособ-
ной промышленной аппаратуры [2]. С научной точки зрения решение по-
ставленных задач связано с изучением прочностных характеристик пло-
довой оболочки семян [3], гидравликой течения внутри рабочей зоны [4], 
а также изучением физико-химических особенностей процесса [5]. Значи-
тельное влияние на эти процессы оказывает массопередача целевых ком-
понентов осложненная наличием поверхностно-активных веществ [6]. 
Системный анализ этих факторов позволяет интенсифицировать про-
цессы диффузии [7] на основе решения дифференциальных уравнений 
гидродинамики [8] при синергетическом переносе тепла, массы и давле-
ния в таких процессах как сушка [9] получение диффузионного сока из 
сахарной свеклы [10] или яблок [11]. Решение дифференциальных урав-
нений переноса в многофазных системах связано с определением скоро-
сти фронтальной плоскости фазовых переходов. Предлагается использо-
вать параболическую систему переноса потенциалов температуры (t), 
влажности (θ) и давления (p) с учетом соотношений переноса потенциа-
лов неравновесной термодинамики: 
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    (1), 

где а – коэффициенты потенциалопроводности; 2 – оператор Лапласа; 
 – термоградиентные коэффициенты;  – коэффициент фазового пере-
хода; r – удельная теплота парообразования; с – удельные теплоёмкости. 

Система уравнений (1) может быть преобразована в эквивалентную 
одномерную задачу в случае использования геометрии линий тока задаю-
щих систему изопотенциальных поверхностей: 

             
























 
























 
























 


































 ,,,),( p

S
c

rca
S

c

rcat
S

c

rca
a

t
V

d

d

q

pmm

q

mm

q

mm
q

 

             


















































































 




















































,,,),( p
S

c

rca
S

c

rcat
S

c

rca
V

d

d

c

rc

q

pmm

q

mm

q

mm

q

m
 (2), 

               























































 
























 



















 




























,,, p
S

c

cacar
S

c

rcat
S

c

rcap
V

d

dr

q

pmmqpp

q

pmm

q

pmmp
 

где  V  – удельный объем изопотенциальной поверхности;  S  – 
удельная площадь изопотенциальной поверхности относительно обоб-
щенной координаты ξ. 

Зависимость (2) позволяет формализовать расчет изопотенциальных 
полей температуры влажности и давления с учетом синергетики их взаи-
модействия в капиллярно-пористых телах при интенсивной конвекции, 
когда гидродинамические поля течения совпадают с потенциальными по-
лями переноса компонентов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профессио-
нальной компетенции будущих специалистов. Современный специалист 
должен обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками, 
общекультурными компетенциями, а также социабельностью, стрессо-
устойчивостью. Эти качества формируются образовательными техно-
логиями. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, специалист, профессиональ-
ные компетенции, образовательные технологии. 

Стратегии современного высшего образования преломляются в русле 
усвоения профессиональных компетенций. В свою очередь компетенции 
вырабатываются в контексте системы знаний, умений, навыков, внедряе-
мых посредством образовательных технологий. Учитывая то, что участ-
никами образовательного процесса является обучающийся и преподава-
тель, то трансляция учебной информации должная складываться на ос-
нове диалога – от преподавателя к студенту, и наоборот. Современные 
условия экономического и социально-культурного преобразования обще-
ства динамичны, постоянно меняют временные планы, выдвигая жесткие 
требования к специалисту. В этой связи главная ценность в образователь-
ном процессе, и в целом – это сама личность, сам человек. Личность обу-
чающегося сегодня должна обладать не только профессиональными ком-
петенциями, но и социабельностью, коммуникативностью, активностью и 
глубокой мотивацией. Кроме того, профессиональный специалист дол-
жен обладать стрессоустойчивостью. Это качество выстраивается в про-
цессе изучения многих профессиональных дисциплин [5, с. 146] для того, 
чтобы снижать уровень тревожности [7, с. 97]. Это дает возможность бу-
дущему специалисту формировать стрессоустойчивость [6, с. 249], спо-
собность быстро реагировать на профессиональные риски [4, с. 1562]. Для 
эффективного реагирования на профессиональные риски, у будущего спе-
циалиста структурируются профессиональные знания, умения и навыки, 
а также общекультурные и специальные компетенции. Уровень профес-
сиональных компетенций, а также ведущие качества специалистов струк-
турируется с помощью образовательных технологий, что и создает их эф-
фективность. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУТАМИНАТА НАТРИЯ 
 КАК ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА ПСИХИКИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрено влияние употребления продуктов 

с высоким содержанием усилителя вкуса на показатели внимания и пове-
дение детей, исследована роль глутамината натрия в развитии синдрома 
гиперактивности и дефицита внимания. Используя психодиагностиче-
ские методы, социологический анкетный опрос, методы математиче-
ской статистики, авторы (группа учащихся под руководством учителя) 
установили высоко значимую связь между количеством употребляемого 
усилителя вкуса и показателями внимания школьников. 

Ключевые слова: пищевые добавки, глутаминат натрия, внимание, 
синдром гиперактивности, дефицит внимания. 

Усилитель вкуса глутаминат натрия (E621, «адзиномото») уже в тече-
ние столетий используется в кухне стран Востока в качестве пищевой до-
бавки. Глутаминовая кислота и ее соли входят в число основных метабо-
литов и содержатся в организме человека в значительных количествах 
(около 2000 г в составе белков, около 50 г – в свободном виде), выполняя 
в нем ряд важных функций. Кроме того, в организме существует система 
регуляции необходимого ему количества глутамината [3]. Можно предпо-
ложить, что незначительные количества свободного глутамината, посту-
пающего извне в виде пищевой добавки, вряд ли способны оказать влия-
ние на функции организма, в частности, на психику. В период с 1992 по 
1995 гг. FDA (Федеральное управление лекарственных препаратов и про-
дуктов питания, США) совместно с другими организациями провело ряд 
исследований, подтверждающих безопасность усилителя вкуса при его 
умеренном потреблении. Однако у некоторых людей возможны различ-
ные индивидуальные побочные реакции: тошнота, головокружение и дру-
гие [5]. 
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Допустимая безопасная доза усилителя вкуса в настоящее время все 
еще не установлена. Взрослым людям его рекомендуется употреблять не 
более 1,5 г/сут. (В рационе жителей стран Востока его как минимум вдвое 
больше). В соответствии с нормами СанПиН в готовой продукции глута-
мината должно быть не более 5 г/л или 10 г/кг [4]. У определенной части 
населения, в том числе, специалистов, существуют сомнения относи-
тельно безопасности глутамината натрия, применяемого в качестве пище-
вой добавки. В частности, распространенным является мнение о вредном 
влиянии усилителя вкуса на психику ребенка. 

По данным статистики, в России 21 века существенно увеличилось (до 
4–18% детской популяции) количество детей с проявлениями СДВГ (син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности). СДВГ – это одна из форм 
проявления минимальной мозговой дисфункции. Основные симптомы 
СДВГ – трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо 
управляемая импульсивность [2]. В настоящее время считается, что воз-
никновение СДВГ зависит, главным образом, от генетических факторов. 
Однако генетические предпосылки к развитию СДВГ проявляются во вза-
имодействии со средой, которая может эти предпосылки усилить или 
ослабить [1]. Одним из факторов среды, провоцирующих повышение воз-
будимости и снижение способности к концентрации внимания, многие 
специалисты считают пищу, богатую глутаминатами. 

Целью нашего исследования было выявление наличия или отсутствия 
зависимости между количеством употребляемого в качестве пищевой до-
бавки глутамината натрия и психологическими особенностями учащихся 
нашей школы. Новизна исследования заключается в том, что впервые 
было рассмотрено влияние употребления усилителя вкуса на показатели 
внимания и поведение детей. 

Нами была проведена диагностика отдельных показателей внимания 
учащихся 3–11 классов по методике «Корректурная проба» [6]. В иссле-
довании внимания участвовали 138 учащихся, которые были распреде-
лены по трем возрастным группам: младшие школьники (9–10 лет), под-
ростки (12–15 лет), юноши и девушки (16–18 лет). Также был проведен 
социологический анкетный опрос родителей учащихся с целью установ-
ления количества употребляемой детьми пищевой добавки Е621. Анкета 
была составлена таким образом, чтобы выявить среднее количество упо-
требляемых ребенком в сутки продуктов, содержащих усилитель вкуса. В 
анкетировании участвовали 112 родителей учащихся. Исходя из предо-
ставленных ими данных было подсчитано общее количество употребляе-
мого детьми усилителя вкуса и сформированы две группы респондентов. 
Первую (контрольную) группу составляли испытуемые, практически не 
употребляющие в пищу продукты, богатые усилителем вкуса. Вторая 
группа состояла из наиболее активных «приверженцев» глутамината, упо-
требляющих более 1,5 г/сут. данной пищевой добавки (больше рекомен-
дованной медиками дозы). Затем были подсчитаны средние показатели 
точности и продуктивности внимания, а также процент детей с выражен-
ной импульсивностью в поведении по каждой группе и каждой возраст-
ной категории в отдельности и по всей выборке в целом. 

Общая выборка испытуемых составила 94 человека. Детей с диагно-
зом СДВГ в данной выборке было 9 (9,6%). Среди этих учащихся семь 
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(78%) практически не употребляют продуктов с добавлением Е621, двое 
(22%) употребляют небольшие количества. 

И в данной выборке в целом, и по всем возрастным группам в отдель-
ности средние значения и точности, и продуктивности внимания выше у 
учащихся второй группы, употребляющих в пищу значительное количе-
ство глутамината. 

При помощи методов математической статистики (t-критерия Стью-
дента) мы выявили высоко значимую положительную связь между количе-
ством употребляемой пищевой добавки Е621 и показателями внимания уча-
щихся (при уровне значимости р < 0,01). Следовательно, глутаминат не вли-
яет отрицательно на показатели внимания детей нашей местности, а, напро-
тив, даже улучшает эти показатели при его употреблении в количествах, 
превышающих рекомендованные. 

Полученных в исследовании данных достаточно для того, чтобы убе-
диться в том, что негативного влияния на внимание и поведение учащихся 
нашей школы употребляемые ими продукты с содержанием пищевой до-
бавки Е621 в количестве, в 1,5–2 раза превышающем рекомендованные 
для взрослых нормы, не оказывают. Таким образом, в условиях МБОУ 
«СОШ №7» информация о роли усилителя вкуса в развитии СДВГ не под-
твердилась. 
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Младенчество – это особенная пора в развитии детей. Социальная си-
туация развития на первом году жизни формируется из 2 факторов. 

Во-первых, ребенок в том числе и биологически – беззащитное суще-
ство. Без помощи других он не в силах удовлетворить даже базовые жиз-
ненные потребности. Жизнедеятельность ребенка полностью и целиком 
находится в зависимости от заботящегося за ним старшего: кормление, 
передвижение в пространстве исполняется не иначе, как с поддержкой 
старшего. Подобная опосредованность дает возможность рассматривать 
детей предельно социальным существом. 

Во-вторых, находясь вплетенным в социум, малыш получает главный 
ресурс общения – речь. Всей организацией жизни малыш вынужден к пре-
дельному общению со старшим, однако, данное взаимодействие специфи-
ческое – молчаливое. 

В противоречии между наибольшей социальностью и наименьшими 
потенциалами общения заложена основа всего развития детей в младен-
ческом возрасте. 

Начало младенческого возраста сходится с завершением кризиса но-
ворождённости. 

Процесс появления на свет – нелегкий, переломный период в жизни 
детей. Специалисты по психологии называют данный промежуток – кри-
зис новорожденности. 

Причины кризиса новорожденности: 
 физиологические (рождаясь, малыш на физическом уровне отделя-

ется от мамы. Он оказывается в абсолютно других условиях: холод, яркий 
свет, воздушная сфера, требующая иного вида дыхания, необходимость 
смены вида кормления); 

 психологические (психика новорожденных детей предполагает со-
бою комплекс врожденных безусловных рефлексов, которые могут по-
мочь ребенку в первое время его существования). 
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Особым новообразованием переходного этапа от младенческого к ран-
нему возрасту считается появление у детей образов и представлений, спо-
собных обосновывать его поведение и деятельность. Вплоть до этого 
этапа, в младенческом возрасте действия детей, равно как и вся его внут-
ренняя психологическая жизнедеятельность, обусловливается только 
непосредственными воздействиями. Ребенок ещё никак не реагирует на 
то, что никак не находится в области его восприятия, то что никак не дей-
ствует на него в этот период напрямую. 

Но начинается период приблизительно в возрасте 1 года 2–3 месяцев, 
когда малыш перестает повиноваться диктату внешних обстоятельств. Он 
зачастую начинает противиться тому, к чему его заставляет в данный мо-
мент старший, стараясь реализовать собственные личные желания. 

Иначе говоря, малыш становится способным требовать то, что отсут-
ствует в этих условиях, однако, что продолжает существовать в его вос-
поминаниях. В этих случаях усилия старших отвлечь внимание ребенка 
при помощи внешних воздействий зачастую становятся бесполезными. 

Ранний возраст – весьма значимый и ответственный промежуток пси-
хического созревания ребят. Это возраст, когда всё в первый раз, всё 
только лишь начинается – речь, игра, коммуникация с ровесниками, 
начальные суждения о себе, о других, об обществе. В первые 3 года жизни 
закладываются более значительные и основательные человеческие спо-
собности – познавательная активность, любопытство, вера в себя и дове-
рие к другим людям, целеустремленность и упорство, фантазия, созида-
тельная позиция и многие другое. При чём все эти данные возможности 
никак не появляются сами по себе, как следствие маленького возраста ре-
бёнка, однако требуют неизбежного участия старшего и соответствую-
щих возрасту форм деятельности. 

В раннем возрасте содержанием совместной работы ребёнка и взрос-
лого становится овладение культурных способов использования объек-
тов. Взрослый становится для детей не только лишь источником интереса 
и доброжелательности, не только лишь «поставщиком» самих объектов, 
однако и примером человеческих действий с объектами. Старший предо-
ставляет ребёнку смысл действий с объектом, его социальную функцию. 

Ранний возраст считается этапом более активного освоения способов 
действий с объектами. К окончанию данного этапа, благодаря совместной 
работе со старшими, дитя в целом может воспользоваться бытовыми 
предметами и играть с игрушками. 

Новой социальной ситуации развития соответствует и новый тип ве-
дущей деятельности ребёнка – предметная деятельность. 

Предметная деятельность считается ведущей потому, что непосред-
ственно в ней совершается формирование абсолютно всех сторон психики 
и личности ребёнка. В первую очередь в целом необходимо выделить, то 
что в предметной деятельности ребенка совершается формирование вос-
приятия, а поведение и сознание ребенка этого возраста полностью опре-
деляется восприятием. 

Одним из основных событий в формировании ребёнка раннего воз-
раста считается освоение речью. 

Очень значимым приобретением раннего возраста считается формиро-
вание общения с ровесниками. Необходимость в общении с ровесником 
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формируется в третьем году жизни и обладает крайне специфическое со-
держание. 
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Аннотация: в статье рассматриваются социально-перцептивные 

способности как способности к пониманию и моделированию социальных 
явлений, прогнозирование развития межличностных отношений. Авто-
ром анализируются компоненты социальной перцепции: перцептивная 
активность, точность, индивидуализированность, перцептивная инфор-
мативность, перцептивная понятность; представлены результаты ис-
следования возможности развития социально-перцептивных способно-
стей будущих педагогов-лингвистов в условиях специально разработан-
ного психологического тренинга. 

Ключевые слова: профессиональная личность, педагог-лингвист, 
структура профессиональной личности, социально-перцептивные спо-
собности, психологический тренинг, развитие наблюдательской сензи-
тивности. 

На сегодняшний день вопросы становления профессиональной лично-
сти и ее структурных компонентов в процессе обучения являются чрезвы-
чайно актуальными для теоретических и практических исследований. 
Важным компонентом профессиональной личности будущего педагога-
лингвиста являются социально-перцептивные способности как способно-
сти к пониманию и моделированию социальных явлений, прогнозирова-
ние развития межличностных отношений. Социально-перцептивные 
свойства личности исследовались в работах А.А. Бодалева [1], Я.Л. Коло-
минского [2], С.В. Кондратьевой [3], В.А. Лабунской [4], В.В. Рыжова [6] 
и др. 

В.В. Рыжов выделяет такие компоненты социальной перцепции, как: 
– перцептивную активность личности, выражающую широту и разно-

образие свойств, выделяемых личностью в другом человеке в процессе 
его познания; 

– точность социальной перцепции личности, выражающую меру объ-
ективности, адекватности описываемых личностью свойств другого чело-
века его действительным, реальным характеристикам; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Новое слово в науке: стратегии развития 

– индивидуализированность социальной перцепции личности, выра-
жающую способность давать разным людям действительно разные, раз-
личающиеся психологические характеристики, отражающие именно их 
индивидуальные особенности, определенную меру нестереотипности по-
знания другого человека; 

– перцептивную информативность личности как субъекта познания, 
выражающую меру открытости личности для познания и понимания дру-
гими людьми, своеобразную способность предоставлять им информацию 
о собственной личности; 

– перцептивную понятность личности как объекта познания, выража-
ющую степенью сходства, единства мнений и представлений, характери-
стик, названных разными людьми относительно данной личности [6]. 

Теоретический анализ психологической литературы по проблеме ис-
следования позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Социально-перцептивные способности как способности к понима-
нию и моделированию социальных явлений, прогнозирование развития 
межличностных отношений являются важным компонентом профессио-
нальной личности будущего педагога-лингвиста [7]. 

2. Возможно развитие социально-перцептивных способностей буду-
щих педагогов-лингвистов в специально созданных условиях, например, 
в условиях психологического тренинга [5]. 

3. В основе развития социально-перцептивных способностей будущих 
педагогов-лингвистов может быть положен тренинг эффективного обще-
ния и сензитивности, направленный на развитие сенсорно-перцептивных 
систем будущих педагогов-лингвистов, развитие способности отделять 
наблюдаемое от переживаемого в момент наблюдения, развитие наблю-
дательской сензитивности и др. [3–5]. 

В рамках междисциплинарной научно-исследовательской лаборато-
рии, функционирующей в Нижегородском государственном лингвистиче-
ском университете (далее по тексту – НГЛУ), мы провели исследование 
возможности развития социально-перцептивных способностей будущих 
педагогов-лингвистов в условиях специально разработанного психологи-
ческого тренинга. 

Наше исследование включало три этапа: 
Констатирующий этап 

Для изучения социально-перцептивных свойств будущих педагогов-
лингвистов мы использовали методику словесных портретов-характери-
стик [1] и специальные процедуры их контент-анализа [6], позволившие 
выделить и измерить для каждого испытуемого следующие показатели 
социально-перцептивных способностей: 

– перцептивная активность личности, выражающая широту и разнооб-
разие свойств, выделяемых личностью в другом человеке в процессе его 
познания; в качестве критерия для оценки широты и разнообразия этих 
качеств мы использовали некоторые параметры, выделенные в исследо-
вании С. В. Кондратьевой [3], в частности, не только количество отмеча-
емых в другом человеке качеств его личности, но и особенно репертуар 
этих качеств, степень их обобщенности, отношение их к разным сторонам 
личности (ее внешнему поведению, ее внутренним характерологическим, 
эмоциональным, темпераментным и другим особенностям); 
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– точность социальной перцепции личности, выражающая меру объ-
ективности, адекватности описываемых личностных свойств другого че-
ловека его действительным, реальным характеристикам; величина этого 
показателя устанавливается: во-первых, путем сопоставления названных 
испытуемым качеств другого человека с его действительным поведением, 
или личностными особенностями, а во-вторых – с характеристиками 
этого другого человека, вошедшими в так называемый его обобщенный 
психологический портрет, те есть в описание его поведения и личности 
многими людьми. Данный показатель рассчитывался как процент совпа-
дений характеристик, называемых испытуемым, с реальными свойствами 
характеризуемого лица и качествами, вошедшими в его обобщенный пси-
хологический портрет; 

– индивидуализированность социальной перцепции личности, выра-
жающая способность давать разным людям действительно разные, разли-
чающиеся психологические характеристики, отражающие именно их ин-
дивидуальные особенности, определенную меру нестереотипности позна-
ния человека; показатель этого свойства личности как субъекта социаль-
ной перцепции исчислялся на основе изучения всей совокупности харак-
теристик-портретов, составленных испытуемым на многих людей, и рас-
считывался как процентный показатель числа неповторяющихся качеств, 
отмеченных в других людях, к общему объему названных качеств. 

Описанные три показателя характеризуют личность как субъекта со-
циальной перцепции и выражают некоторые профессионально важные 
его способности в понимании свойств другого человека. Среди соци-
ально-перцептивных способностей личности в структуре ее коммуника-
тивного потенциала мы выделяем также свойства личности как объекта 
познания для других людей: 

– перцептивная информативность личности как объекта познания вы-
ражает меру открытости личности для познания и понимания другими 
людьми, своеобразную способность предоставлять им информацию о соб-
ственной личности, либо наоборот, оставаться для них «вещью в себе»; 
показатель этого свойства в нашем исследовании рассчитывался на ос-
нове совокупности полученных данным испытуемым характеристик-
портретов от многих людей и выделением в них неповторяющихся ка-
честв; 

– перцептивная понятность личности как объекта познания выража-
ется степенью сходства, единства (либо, наоборот, несовпадения «разно-
чтения») мнений и представлений, характеристик, названных разными 
людьми относительно данной личности; этот показатель рассчитывался 
на основе изучения всей совокупности полученных личностью характе-
ристик-описаний другими людьми и выявления меры сходства этих опи-
саний; такой мерой было процентное отношение объема обобщенной ха-
рактеристики личности испытуемого, в которую входили только неповто-
ряющиеся названия ее качеств, к общему объему отмеченных всеми 
людьми качеств личности испытуемого. 

Словесные портреты-характеристики составлялись как взаимные 
внутри групп студентов-будущих педагогов-лингвистов. В исследовании 
приняли участие студенты 2 курса ФАЯНГЛУ – будущие педагоги-линг-
висты в количестве 100 человек: 50 студентов составили эксперименталь-
ную группу (ЭГ), 50 – контрольную группу (КГ). 

В таблице 1 представлены результаты оценки статистической значимо-
сти различий в показателях социально-перцептивных способностей 
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будущих педагогов-лингвистов с различными уровнями развития профес-
сиональной личности. 

Таблица 1 
Статистическая значимость различий в показателях социальной 

 перцепции будущих педагогов-лингвистов с различными уровнями разви-
тия профессиональной личности (N = 100) 
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Показатели социально-перцептивных способностей 

перцеп-
тивная 
актив-
ность 

перцеп-
тивная 
точность 

Индиви-
дуализи-
рован-
ность 

перцеп-
тивная 
информа-
тивность 

перцеп-
тивная 
понят-
ность 

Высокий уро-
вень 51** 46 60 16 49 

Средний уро-
вень 49 57** 68** 19* 55* 

Низкий уро-
вень  41 42 63 15 49 

Значимость различий: * р < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

 

Анализ различий в показателях социально-перцептивных способностей 
у будущих педагогов-лингвистов в абсолютном большинстве значимы на 
достаточном уровне, а многие из них значимы на высоком уровне. Это озна-
чает, что будущие педагоги-лингвисты, отличающиеся по уровню развития 
профессиональной личности, существенно различаются и по своим соци-
ально-перцептивным способностям. Будущие педагоги-лингвисты с высо-
ким и средним уровнем развития профессиональной личности оказываются 
более активны в познании и понимании личностных особенностей других 
людей, партнеров общения, причем содержательный анализ показывает 
большую глубину отмечаемых ими в других людях качеств. Лица со сред-
ним уровнем развития профессиональной личности проявляют суще-
ственно большую точность (р < 0,01) и индивидуализированность давае-
мых многим людям характеристик. Сами они, выступая объектом познания 
других людей, оказываются более информативными и открытыми, понят-
ными. Следует, видимо полагать, что профессионализм оказывает заметное 
влияние на весь спектр социально-перцептивных способностей личности. 

В сравнении со средними показателями по всей изучаемой выборке 
оказываются значимыми и некоторые различия в показателях социально-
перцептивных свойств будущих педагогов-лингвистов, характеризую-
щихся низким уровнем развития профессионализма. Особенно значи-
мыми здесь оказались: низкий уровень перцептивной активности и недо-
статочная точность социальной перцепции лиц, в системе общения кото-
рых практически отсутствуют дружеские связи (р < 0,01), а также низкий 
показатель точности социальной перцепции у лиц с односторонним тема-
тическим содержанием общения (р < 0,01). 
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Формирующий этап 
Для развития социально-перцептивных способностей профессиональ-

ной личности мы разработали психологический тренинг, в основе кото-
рого лежит тренинг эффективного общения и сензитивности [5]. 

Цель тренинга – развитие базовых навыков эффективного общения; 
развитие наблюдательской сензитивности и развитие способности пони-
мания состояний, свойств, качеств и отношений людей и групп. 

Задачи тренинга: 
– развитие базовых коммуникативных навыков: умение устанавливать 

контакт с партнёром, умение эффективно слушать и слышать партнёра, 
умение понимать потребности и эмоциональные состояния партнёра по 
общению; 

– развитие навыков уверенно-достойного поведения в различных си-
туациях межличностного общения, в том числе и конфликтных; 

– развитие сенсорно-перцептивных систем будущих педагогов-линг-
вистов; 

– развитие способности отделять наблюдаемое от переживаемого в 
момент наблюдения; 

– развитие наблюдательской сензитивности по отношению к вербаль-
ным, невербальным и проксемическим (пространственно-временным) 
проявлениям человека и группы в актуальной ситуации общения; 

– развитие навыков вербализации результатов отражения наблюдае-
мых состояний и отношений и прогнозирования поведения другого человека. 

Упражнения тренинга были направлены на развитие наблюдательской 
сензитивности и на развитие способности понимания состояний, свойств, 
качеств и отношений людей и групп. Как считает С.И. Макшанов «Пси-
хогимнастические упражнения развивают возможность улавливать и за-
поминать широкий спектр сигналов, которые поступают от других людей, 
что позволяет получать целостный и в то же время детализированный об-
раз человека и группы» [5, с. 9]. 

Контрольный этап 
Постэкспериментальная диагностика социально-перцептивного ком-

понента профессиональной личности будущего педагога-лингвиста сви-
детельствует об эффективности психологического тренинга. В таблице 2 
представлены показатели социально-перцептивных способностей студен-
тов ЭГ и КГ. 

Таблица 2 
Показатели социально-перцептивных способностей ЭГ  

после формирующего эксперимента в сравнении с данными  
по КГ (Nэ = 50, Nк = 50, % студентов, F, p) 

 

 Показатели социально-перцептивных способностей
 

Перцептивная 
активность 

Точность 
перцепции 

Индиви-
дуализи-
рован-
ность 

перцепции

Перцеп-
тивная 

информа-
тивность 

Перцеп-
тивная 
понят-
ность 

ЭГ 53*** 59** 74*** 31** 56**
КГ 47,2 50,5 62,0 16,8 49,6
Значимость различий: * p < 0,5 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о значительно более высокой ак-
тивности будущих педагогов-лингвистов ЭГ в отражении особенностей 
других людей. Это выражение более глубокого и заинтересованного от-
ношения личности к людям вообще. 

Особенно существенны и статистически значимы (р < 0,001) различия 
в показателях индивидуализированности представления о других людях у 
будущих педагогов-лингвистов ЭГ в сравнении с показателями КГ. 
Можно предположить, что благодаря тренингу большинство будущих пе-
дагогов-лингвистов ЭГ стали относиться к другому человеку как партнеру 
общения, сотруднику и участнику диалога, стали принимать его как су-
губо индивидуального и неповторимого в своих психологических особен-
ностях человека. 

Существенно превосходят будущие педагоги-лингвисты ЭГ предста-
вителей КГ и по всем другим показателям способности к социальной пер-
цепции: они обнаруживают большую точность в отражении психологиче-
ских особенностей партнеров общения и совместной деятельности; вы-
ступая для других людей в качестве объекта познания и понимания они 
более открыты и информативны для других людей, а также оказываются 
для партнеров более понятным объектом для восприятия, понимания и от-
ношения. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что соци-
ально-перцептивные способности как способности к пониманию и моде-
лированию социальных явлений, прогнозирование развития межличност-
ных отношений можно и нужно развивать. Разработанный и апробирован-
ный нами тренинг является одной из эффективных форм развития соци-
ально-перцептивных способностей будущих педагогов-лингвистов. 
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Аннотация: в данной работе речь идет об эффективных формах и 
методах, которые повышают электоральную активность молодежи. 
Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день электоральная ак-
тивность молодежи низкая. Главной причиной этого является неэффек-
тивная государственная молодежная политика, поэтому наиболее эф-
фективной формой привлечения молодежи не только к выборам, но и к 
другим мероприятиям государственного уровня будет та, которая даст 
понять молодежи, что их голос важен для страны. 

Ключевые слова: электоральная активность, гражданская позиция, 
политическая грамотность, государственная молодежная политика. 

Широкий круг проблем лежит в основе одного крупного затруднитель-
ного положения в нашей стране – это нежелание граждан участвовать в 
политической и социальной жизни страны, проявлять свою активную 
гражданскую позицию. В своей работе я обращу внимание на более узкую 
из всего спектра проблем, связанных с гражданами и выборами, а именно 
формы и методы привлечения молодежи к участию в выборах. 

В видении современной молодежи выборы – это то, что их совсем не 
касается, и хуже всего, что, по их мнению, результаты выборов всем давно 
уже известны и идти голосовать нет никого смысла (это подтвердили 
26 респондентов, опрошенных в анкетировании, результаты которого бу-
дут представлены ниже). Данное мнение доказывает наличие проблемы и 
показывает её актуальность. 

Объектом исследования является молодежь, а предметом исследова-
ние – её электоральная активность. 

Цель исследования показать наиболее эффективные формы и методы 
повышения электоральной активности молодежи. 

Задачи: 
1. Представить наиболее эффективные формы и методы повышения 

электоральной активности молодежи. 
2. Привести конкретные примеры воплощения данных форм. 
3. Доказать их эффективность. 
В начале своей работы, чтобы подчеркнуть научную новизну, приведу 

итоги анкетирования, которое проводилось в середине апреля текущего 
года в ИУБП и УГАТУ. В анкетировании приняли участие 110 человек в 
возрасте от 17 до 21 года, из которых 33 парня и 87 девушек. Вопросы 
выбирались для оценки следующих критериев: фактическая электораль-
ная активность молодежи; причины этой активности или неактивности; 
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каким образом её можно повысить; зависит ли она от знакомых и близких; 
эффективны ли некоторые из существующих форм привлечения моло-
дежи к выборам; хотят ли молодые люди приобщаться к политической 
жизни и причины этого; чувствуют ли молодые люди поддержку со сто-
роны государства. На основе этого сформировались следующие выводы: 

Большинство выразили позицию, что они однозначно ходят на вы-
боры, но объяснить это затруднились, следовательно, либо это было про-
сто «отписка» или это мнение может запросто измениться. Для большин-
ства знакомых и родных опрошенных выборы являются не очень важным 
событием, поэтому от них электоральная активность никак не зависит. И 
последний основной вывод – это то, что молодыми людьми поддержка в 
вопросе выборов от государства не ощущается, и, возможно, это и явля-
ется причиной нежелания приобщаться к политической жизни страны. 

В начале своей статьи я упомянула о проводимом анкетировании, ко-
торое показало, что для знакомых и близких респондентов выборы явля-
ются не очень важным событием. Электоральная активность молодежи на 
сегодняшний день достаточно низкая. Это подтверждает статистика вы-
боров, поэтому первая эффективная форма привлечение молодежи к вы-
борам – это семья. Необходимо повышать политическую грамотность не 
только подрастающего поколения, но и тех, кто воспитывает это поколе-
ние. Ведь никто кроме самых авторитетных людей в нашей жизни не по-
даст такой пример, которому будешь следовать безоговорочно. 

Следующая форма привлечения молодежи к выборам, которую хоте-
лось бы упомянуть, это региональные программы, а именно День моло-
дого избирателя. С 2007 года новой формой работы избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федерации с молодежью стало проведение 
Дня молодого избирателя. Проводятся разные виды мероприятий: день 
открытых дверей, круглые столы, конференции, интеллектуальные игры 
и т. д. Как показало проводимое мной анкетирование, 99 респондентов из 
110 не слышали о данном дне, не говоря о том, чтобы приняли в нем уча-
стие. Из этого следует только один вывод, сделать эту форму эффектив-
ной может только лучшая информированность молодежи о таких про-
граммах и событиях, а добиться этого можно при помощи следующей 
формы привлечения молодежи к выборам – СМИ. Таким образом, мы по-
лучим сразу две эффективные формы. 

Доказательство данной формы служит следующий факт. Центральная 
избирательная комиссия Республики Татарстан совместно с местной мо-
лодежной общественной организацией «Городской Студенческий Совет» 
провела в Набережных Челнах молодежное общественно-политическое 
ток-шоу «Молодежь и выборы». В ток-шоу приняли участие более 
300 студентов учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования города Набережные Челны. Достаточно большое количество че-
ловек приняли участие из одного города, еще больше человек посмотрели 
это ток-шоу, которое было, безусловно, интересным, из этого можно сде-
лать вывод, что через СМИ можно привлечь большое количество моло-
дых людей. 

Возвращаюсь к результатам проводимого анкетирования, которое по-
казало, что 60 респондентов из 110 считают, что их избирательные права 
реализуются частично. Можно предположить, что для респондентов, не 
права частично реализуются, а сами респонденты частично знают о своих 
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избирательные правах. На основе этого достаточно эффективная форма 
повышения электоральной будет проведение собраний, семинаров и дру-
гих мероприятий на данную тематику. Но чтобы они были продуктивны 
они, к сожалению, должны быть обязательные. 

Как студент специальности «Государственное и муниципальное 
управление» не могу не обратить внимания на формы привлечения моло-
дежи к выборам, которые предоставляются нам государством. Остано-
вимся на них поподробнее. 

Каждый молодой человек стремится к самостоятельности: хочет сам 
выбрать себе профессию, сам работать и быть независимым от родителей, 
иметь собственные увлечения. Поэтому государственная молодежная по-
литика в области привлечения к выборам должна строиться на принципе 
самоуправления, которая даст почувствовать молодым людям самостоя-
тельность, а главное ответственность за свои действия. К одной из таких 
форм можно отнести волонтерские и общественные движения – добро-
вольные, бескорыстные участия молодежи в различного рода обществен-
ных проектах. Можно смело назвать эту форму, и методы, с помощью ко-
торых она реализуется, эффективной, ведь если ты знаком изнутри с об-
щественными проектами, знаешь, что от тебя что-то зависит, ты не бу-
дешь оставаться в стороне, особенно не проигнорируешь такое важное со-
бытие как выборы. Но в данной форме есть одна проблема, что несколько 
снижает её эффективность, это то, как разогреть интерес к этому среди 
молодого населения. Эта проблема подтверждает проводимое мною анке-
тирование, так как на вопрос хотите ли бы вы принимать участие в Моло-
дежных избирательных комиссиях, большинство ответили отрицательно, 
одной из причин такого ответа было не желание и не заинтересованность 
в этом молодых людей. Поэтому если повысить интерес к данной форме, 
то это не только повисит процент участия молодежи в выборах, но и по-
висит доверие их государственной политики в целом. 

Пока, к сожалению, электоральная активность молодежи низкая. Од-
ной из причин которой, как считают 26 респондентов моего анкетирова-
ния, является то, что на выборах все решено, хотя это не так. Следова-
тельно, главный вывод из этого, и в целом моей работы следующий. Глав-
ной причиной низкой электоральной активности молодежи все-таки явля-
ется неэффективная государственная молодежная политика, поэтому 
наиболее эффективной формой привлечения молодежи не только к выбо-
рам, но и к другим мероприятиям государственного уровня будет та, ко-
торая даст понять молодежи, что их голос важен для страны. А чтобы дру-
гие формы привлечения молодежи к выборам были эффективны, они 
должны: 

1. Они должны совпадать с интересами молодежи. 
2. Молодежь должна знать о них достаточно. 
3. Мероприятия по повышению электоральной активности должны 

быть добровольными, а не принудительными. 
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Аннотация: в данной статье описан процесс измерения неэлектриче-
ской величины, состоящий из последовательности двух операций: первич-
ного преобразования неэлектрической величины в электрическую и вто-
ричного преобразования электрической величины в цифровой позицион-
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В современных измерительных системах широко используются дат-
чики. Они измеряют неэлектрические величины (температуру, уровень 
жидкостной среды, давление и т. д.) формируют результат в виде электри-
ческих параметров. Датчики выдают результат в виде аналогового значе-
ния, информативным параметром которого является амплитуда (напряже-
ние) или время (частота, период, временной интервал) [1; 2]. 

Для дальнейшей обработки результатов измерений полученное анало-
говое значение должно быть преобразовано в цифровой код (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс измерения неэлектрической величины 

 

Однако тарировочные характеристики, задающие зависимость элек-
трической величины от измеряемой неэлектрической, характеризуются 
нелинейностью (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример нелинейной тарировочной характеристики 

 

Для дальнейшей обработки результатов измерений тарировочные ха-
рактеристики должны быть линеаризованы. Для достижения этой цели 
необходимо воспроизвести обратную нелинейную зависимость. Поэтому 
разработка подсистемы функционального преобразования формы пред-
ставления информации для измерительной системы является актуальной 
задачей. 

Классическим подходом к разработке функционального преобразова-
теля информации является его построение на основе классической теории 
аппроксимации. Однако такой подход неудобен, так как структура такого 
преобразователя будет зависит от способа аппроксимации [3; 4]. 

Поэтому в качестве математического аппарата построения вторичного 
преобразователя предлагается использовать искусственные нейронные 
сети. 

Применение искусственных нейронных сетей позволит уменьшить по-
грешность воспроизведения нелинейной зависимости, а также упростить 
структурную схему подсистемы функционального преобразования за счет 
использования типовых блоков нейронной сети. 
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Различные экспертные оценки говорят о том, что в мире осталось мало 
источников энергии (нефти, газа и угля), их хватит примерно на 100 лет. 
Люди стали склоняться к использованию энергии природы, такой как сол-
нечный свет, потоки ветра, тепло земли и т. д. Строительство зданий, ис-
пользующих возобновляемые источники энергии, становится все более 
актуальным. 

Такие здания основываются на трех принципах: 
1. Энергоэффективность. 
2. Бережное отношение к природе. 
3. Здоровом (полезным) микроклиматом в здании. 
При проектировании энергоэффективных зданий необходимо учесть 

ряд природных факторов, таких как: направление ветра, количество осад-
ков, величину снежного покрова и многое другое [4]. 

Проектирование и строительство таких зданий стало возможным бла-
годаря прекрасным технологическим решениям: 

Вентиляция работает так, чтобы в жаркие дни воздух поступал с тене-
вой стороны здания, что позволяет не использовать кондиционеры. В зим-
ний период времени вентиляция повторно использует 80% тепла. 

Отопление позволяет сэкономить на расходах, затраты составляют в 
среднем 30–40 кВтч/м2. Это стало возможным благодаря использованию 
тепловых насосов и солнечных коллекторов. Тепловые насосы переме-
щают тепло от грунта и перемещают в дом, для его отопления. Солнечные 
коллекторы производят нагрев материала-теплоносителя от видимого 
света и ближнего инфракрасного излучения. 

Освещение внимательно просчитывается, на начальных этапах прово-
дят моделирование для наибольшего поступления света. Дома располо-
жены таким образом, чтобы свет поступал в большом количестве, но и не 



Технические науки 
 

107 

наступал перегрев [4]. Достаточный уровень естественного освещения 
позволяет не только обеспечить комфортное состояние человека, но и 
сэкономить затраты на искусственное освещение. Естественное освеще-
ние меняется в зависимости от времени года, погодных факторов и других 
условий, поэтому для обеспечения равномерного уровня освещенности 
необходимо применять более эффективное верхнее освещение, использо-
вание зенитных фонарей и световодов, позволит убрать негативные фак-
торы [1–3]. При проектировании искусственного освещения необходимо 
использовать энергосберегающие лампы и датчики движения. 

Электроэнергия добывается за счет солнечных батарей, установлен-
ных на крыше дома, они могут улавливать солнечный свет круглый год, и 
их энергия пойдет примерно на 50% бытовых нужд дома. Использование 
ветрогенераторов, установленных на крыше здания или на участке, также 
позволит получать электроэнергию. Так как летом «активный дом» выра-
батывает больше энергии, чем необходимо для потребления, часть её он 
может отдать городским сетям, которые возвращают этот излишек в зим-
ний период года, когда выработка энергии меньше, чем требуется для 
обычной жизни в доме. Также можно установить внутренние аккумуля-
торы, которые смогут накапливать излишек энергии и восполнять недо-
статок тогда, когда это потребуется. 

Теплоэкономность происходит благодаря грамотно подобранным ма-
териалам ограждающей конструкции, устраивается эффективная тепло-
изоляция по всему периметру здания и даже в подвальной части, устанав-
ливаются энергоэффективные стеклопакеты, позволяющие уменьшить 
теплопотери через окна, не допускается присутствие «мостиков» холода. 

Вывод: во многих странах уделяется большое внимание строительству 
энергоэффективных зданий, в нашей стране также это является актуаль-
ным вопросом и был принят Федеральный закон №261 «Об энергосбере-
жении и энергоэффективности». Энергоэффективные здания начали стро-
ятся и в нашей стране в Москве, Московской, Ленинградской, Рязанской, 
Мурманской областях и других. Хотелось бы, чтобы строительству таких 
зданий уделяли больше внимания, вводили меры стимулирования такого 
строительства, так как «энергоэффективные» здания благодаря прекрас-
ному техническому решению позволят сэкономить природные ресурсы, 
обеспечить комфортное проживание и снизить затраты на эксплуатацию. 
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90-х годов. Авторы приходят к выводу, что панельное домостроение поз-
воляет решить проблему доступности жилья, такие дома строятся 
быстрее в 1,5–2 раза, чем монолитные, да и стоимость их на 15–20% 
ниже. Современные панельные дома отличаются разнообразием плани-
ровки, архитектурных форм, колористических решений фасадов, а 
также доступностью для маломобильных групп населения. 
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В конце 50-х годов двадцатого века в нашей стране было почти полно-
стью прекращено строительство по индивидуальным проектам. Строи-
тельство приобрело массовый характер, дома стали возводиться по типо-
вым проектам, так в 60–70 годах и получило своё развитие панельное до-
мостроение [1]. 

Массовое панельное домостроение характерно не только для нашей 
страны, но и для Германии, Франции, Бельгии, Чехии, Белоруссии и многих 
других стран. 

Когда мы говорим о панельных зданиях, нам представляются одина-
ковые серые, совершенно не презентабельные внешне дома, но возмож-
ности панельного домостроения не так однообразны. 

В 1940 году по проекту архитекторов А.К. Бурова, Б.Н. Блохина и ин-
женеров А.И. Кучерова и Г.Б. Карманова был построен дом на Ленин-
градском проспекте (Москва), так называемый «Ажурный дом» (рис. 1). 
Название своё он получил благодаря резным решеткам на лоджиях, что, 
несомненно, украшает фасад здания, а также скрывает балконы от чужих 
глаз с улицы. Буров применил много новшеств, дом был первым создан-
ным из заводских бетонных панельных блоков, также впервые использо-
вался окрашенный бетон, предающий фасаду отделку под мрамор. 

К сожалению, дом не пошёл в серийное производство, так как началась 
Великая Отечественная Война, а после войны средств не хватало и укра-
шения фасадов узорчатыми решетками были излишними, необходимо 
было строить быстро, просто и дешево, крупноблочное строительство 
сменилось технологией панельного домостроения.  
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Рис. 1. Дом по проекту Бурова А 

 

Не все панельные дома, которые строились, были однотипны, некото-
рые отличались пусть не оригинальными фасадами, а необычными фор-
мами. 

На улицах Нежинской и Довженко (Москва) по проекту Е. Стамо и 
А. Маркелова в 70-х гг. были построены круглые дома. Такой формы уда-
лось достичь благодаря размещению под углом в 6 градусов панелей 
дома. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Дома по проекту Е. Стамо и А. Маркелова 

 

В Сен-Сен-Дени под Парижем в 80-х годах был построен жилой ком-
плекс «Пространства Абраксаса» по проекту Рикардо Бофилло, имеющий 
форму полугруга, с эркерами в виде колонн и озелененными террасами, в 
последствие он стал всемирно известен (рис. 3). 

Также по проекту этого архитектора во Франции был построен один 
из интереснейших панельных районов (рис. 4). Проект был разработан в 
70-х годах, но строительство было продолжительным и завершилось в 
2000 г. 

Стиль этого района уникален, неоклассические здания дополнены 
классическими элементами. Фронтоны, пилястры, статуи украшают экс-
терьер здания. Для района характерно стилистическое единство: улицы, 
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площади, жилые дома, магазины, школы, спортивные и культурные со-
оружения вместе с зелеными зонами образуют единое пространство. 

 

 
Рис. 3. Жилой комплекс «Пространства Абраксаса» 

 

 
Рис. 4. Панельный район «Антигона», Франция (Монпелье) 

 

Возможно многим кажется, что панельные дома недостаточно эсте-
тичны, но необходимо просто немного поработать над решением фасада 
и эта проблема отпадает. Сегодня архитекторы и проектировщики всё 
больше внимания уделяют презентабельности здания в целом, подбирают 
интересные решения и в панельном домостроении. 

Панельное домостроение позволяет решить проблему доступности 
жилья, такие дома строятся быстрее в 1,5–2 раза, чем монолитные, да и 
стоимость их на 15–20% ниже. Современные панельные дома отличаются 
разнообразием планировки, архитектурных форм, колористических реше-
ний фасадов, а также доступностью для мало мобильных групп населения. 
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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ 
 ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Аннотация: в статье авторами рассмотрены новые технологии в 
панельном домостроении, особенности объемно-планировочного и кон-
структивного решения современных серий панельных домов. Авторы 
приходят к выводу, что современное панельное домостроение значи-
тельно отличается от старых типовых проектов разнообразием от-
делки и более оригинальным решением облика фасада, такие дома также 
имеют большую высоту потолков, площадь, улучшенную планировку 
квартир и отвечают требованиям энергоэффективности. Панельное до-
мостроение решает проблему доступности жилья и имеет небольшие 
сроки строительства, а подстроившись и изменившись под запросы по-
купателей, становится все более востребованным. 

Ключевые слова: панельное домостроение, доступность жилья, но-
вые технологии, серии панельных домов. 

Панельное домостроение появилось в нашей стране в 50-х годах два-
дцатого века, но со временем такое жилье перестало отвечать запросам 
покупателей. У старых панельных зданий имеется множество недостат-
ков: однообразная планировка, плохая шумоизоляция, безликость фаса-
дов зданий и др. [1]. 

Сегодня многие заводы ЖБИ и ДСК провели модернизацию оборудо-
вания, внедрили новые технологии, что позволило строить панельные 
дома с разнообразием планировки, различным цветовыми решениями и 
архитектурными формами фасада. 
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Современным панелям легче подстроиться под запросы строителей, 
проектировщиков, заказчиков и покупателей, они позволяют возводить 
здания с различными типами фасадов, имеют разнообразие отделки, дают 
возможность выбора объемно-планировочных решений. 

В современных панельных домах применили новую технологию швов, 
что позволило улучшить тепло- и шумоизоляцию. В таких домах первые 
этажи отдаются под общественные зоны, площадь кухонь стала 10–14 м2, 
увеличивалась высота потолков – 2,8 м, используются специальные кон-
струкции под кондиционеры. Использование новых технологий позво-
ляет строить разноэтажные дома, да и квартиры в таких домах имеют раз-
личные планировки и количество комнат. 

Также благодаря технологическим и конструктивным особенностям, 
увеличился срок эксплуатации при этом скорость строительства у новых 
панельных зданий практически такая же, как и у старых серий. 

Старые серии панельных домов уходят в прошлое, им на смену прихо-
дят новые, например, такие как: «ЕвроПа», «ГРАД», «ПИК-1», 
«ДОММОС», «ДОМРИК» и «ДОМНАД» и др. 

Серия «ЕвроПа» позволяет выбрать различные компоновочные реше-
ния, также отличается бесшовным «теплым» фасадом, хорошая тепло-, 
звукоизоляция здания. Различное цветовое решение фасада. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Серия «ДОММОС» (рис. 2) имеет большое разнообразие вариантов об-
лика фасада, используется витражное остекление, цветной фактурный бе-
тон различных вариантов, вентилируемые фасады, отделка клинкерной 
плиткой. 

У каждой квартиры имеется балконы или лоджии, а также француз-
ский балкон, дающий возможность разместить там кондиционер. Невысо-
кие первые этажи, на которых размещаются общественные помещения, 
позволяют избежать лестниц при входе.  

 

 
Рис. 2 
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Серия «ГРАД 1М» (рис. 3) выполнена по модульному принципу и даёт 
возможность использовать различное назначение здания не только жилое, 
но и социальное, культурное. Квартиры имеют оптимальный метраж и эр-
гономичную планировку. Монтажные узлы в таких домах герметичны, гид-
роизоляция выполнена по мировым стандартам, новейшие технологии 
улучшили показатели тепло- и шумоизоляции, что увеличивает сроки экс-
плуатации. Цвет и фактура отделки фасада различны, благодаря использо-
ванию различных текстурных матриц и цветного бетона, который экономит 
расходы на облицовку или покраску здания. Данная серия имеет различные 
варианты застекления лоджий, вариативность оттенков оконных проемов, 
которые можно группировать и изменять по этажам.  

 

 
Рис. 3 

 

Серия «РБТА» (рис. 4). 
В домах этой серии используются различные типы секций: широтные, 

меридиональные, поворотные, угловые, что даёт возможность применять 
различные объемно-планировочные решения квартир. 

На первых этажах предусмотрены помещения под общественные 
функции, отсутствие пандусов и лестниц во входной группе, благодаря 
расположению их на уровне рельефа. 

Для создания разнообразных фасадов по фактуре и цвету использу-
ются: рельефные рисунки и цветной бетон, застеклённые выступающие 
балконы, французские окна, различное цветовое оформление подъездов. 

 

 
Рис. 4 

 

Серия «ТА-714–001» (рис. 5). 
Дома с повышенными требованиями энергоэффективности, улучшен-

ная гидро-, тепло- и шумоизоляция. 
Секции домов смещены относительно друг друга и расположены на раз-

ных уровнях и с перепадами, что позволяет получить хорошую инсоляцию в 
угловых квартирах. В квартирах отсутствуют несущие стены. Для фасадов 
используется цветной бетон и облицовка плиткой, спокойные тона с яркими 
вставками, предусмотрены ниши с декоративной решеткой для систем 
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кондиционирования. Витражное остекление первых этажей, предусмотрен-
ных под общественную функцию. 

 

 
Рис. 5 

 

Современное панельное домостроение значительно отличается от ста-
рых типовых проектов, даже двадцатилетней давности, разнообразием от-
делки и более оригинальным решением облика фасада, также имеют боль-
шую высоту потолков, площадь, улучшенную планировку квартир, и от-
вечают требованиям энергоэффективности. Панельное домостроение ре-
шает проблему доступности жилья и имеет небольшие сроки строитель-
ства, а подстроившись и изменившись под запросы покупателей стано-
вится все более востребованным. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ DHCP-СЕРВЕРА 
Аннотация: в статье приводится краткое описание работы DHCP-

сервера. Описывается структура базы данных и приводится интерфейс 
приложения для интеллектуализации сервера путем анализа содержи-
мого пакета, поступающего при запросе. 

Ключевые слова: DHCP-сервер, протокол, IP-адрес, интеллектуаль-
ные системы, база данных. 

Интеллектуальные системы становятся неотъемлемым компонентом 
функционирования инфраструктуры все большего количество предприя-
тий. Решение типовых задач зачастую требует наличия более гибкого ин-
теллекта и настраивания системы во время работы. Так порой приходится 
наделить интеллектуальными особенностями достаточно примитивно ра-
ботающий по части логики DHCP-сервер. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – протокол динамической 
настройки узла, служащий для настройки хоста через удаленный сервер. 
DCHP поддерживается по умолчанию большинством современных опера-
ционных систем и выступает в качестве отличной альтернативы рутинной 
ручной настройке параметров сети для сервера или подключаемого 
устройства [1]. 

Данный протокол работает на основе модели «клиент-сервер». Явля-
ясь протоколом, DHCP имеет свой собственный метод обмена сообщени-
ями между клиентом и сервером. В таблице 1 представлен состав сообще-
ния DHCP. 

Таблица 1 
Состав сообщения DHCP 

 

Поле Длина 
(байты) Описание 

op 1 Тип сообщения

htype 1 Тип адреса аппаратной части

hlen 1 Длина адреса аппаратной части

hops 1 Используемое количество агентов ретрансляции. 
Клиенты устанавливают значение на 0

xid 4 ID (уникальный идентификационный номер) тран-
закции используемой клиентом и серверов во время 
сессии
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secs 2 Прошедшее время (в секундах) с момента запроса 
клиентом начала процесса

flags 2 Значение флагов
ciaddr 4 IP-адрес клиента (если имелся ранее).
yiaddr 4 IP-адрес, предложенный сервером клиенту
siaddr 4 IP-адрес сервера
giaddr 4 IP-адрес relay-агента (агента ретрансляции)
chaddr 16 Адрес аппаратной части клиента (в основном MAC)
sname 64 Имя сервера
file 128 Название загрузочного файла
options изменяемая Дополнительные опции 

 

При работе клиента с сервером происходит обмен следующими сооб-
щениями: 

 DHCPDISCOVER – сообщение, обозначающее начало DHCP-взаи-
модействия между клиентом и сервером. Данное сообщение отправляется 
клиентом (компьютером или устройством), подключенным к сети. Ис-
пользуется адрес 255.255.255.255 как IP-адрес доставки, тогда как исход-
ным адресом является 0.0.0.0. 

 DHCPOFFER – сообщение, отправляемое в ответ на 
DHCPDISCOVER от сервера DHCP для подключенных клиентов, содер-
жит необходимые сетевые настройки. 

 DHCPREQUEST -сообщение в ответ на DHCPOFFER, обозначает, 
что клиент принял отправленные настройки. 

 DHCPACK – данное сообщение отправляется на сервер протокола 
DHCP в ответ на DHCPREQUEST от клиента. Сообщение обозначает ко-
нец процесса, начатого с сообщения DHCPDISCOVER (подтверждение от 
сервера начала авторизации клиента и принятие параметров конфигура-
ции, полученных в самом начале от сервера). 

 DHCPNAK – данное сообщение является противоположностью 
DHCPACK, отправляется на сервер в случае, если невозможно удовлетво-
рить параметры DHCPREQUEST клиента. 

 DHCPDECLINE – сообщение, отправляемое клиентом на сервер в 
случае, если IP-адрес, присваиваемый в DHCP, уже используется. 

 DHCPINFORM – сообщение, отправляемое серверу в случае присво-
ения клиенту DHCP статического IP-адреса, при необходимом динамиче-
ском адресе. 

 DHCPRELEASE – сообщение при завершении процесса использова-
ния сетевого адреса. 

Графически процесс получения IP-адреса представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Процесс получения IP-адреса 

 

Перечисленные ниже шаги взаимодействия описываются при настрой-
ках, установленных по умолчанию. 

Шаг 1. Когда клиент (компьютер или устройство) загружается или 
подключается к сети, серверу отправляется сообщение DHCPDISCOVER. 
Если нет никаких дополнительных данных о конфигурации, то сообщение 
отправляется с адреса 0.0.0.0 на адрес 255.255.255.255. Если сервер DHCP 
находится в локальной подсети, то она напрямую получает сообщение; 
если он находится в другой подсети, то используется агент ретрансляции 
для передачи запроса к серверу DCHP. При этом используется протокол 
передачи UDP через порт 67. Клиент на данном этапе начинает стадию 
авторизации. 

Шаг 2. При получении сервером запроса DHCPDISCOVER он отправ-
ляет в ответ сообщение DHCPOFFER, в котором содержатся все необхо-
димые параметры конфигурации, запрашиваемые клиентом (IP-адрес, не-
обходимый клиенту, значение маски подсети и информация о шлюзе). 
Сервер сразу заполняет значения MAC-адреса в поле CHADDR. Сообще-
ние отправляется клиенту с адреса 255.255.255.255 напрямую, а если сер-
вер находится в другой подсети, то используются агент ретрансляции, ко-
торый отвечает за доставку сообщения. В этом случае для передачи при-
меняется протокол UDP через порт 68. 

Шаг 3. Клиент формирует сообщение DHCPREQUEST, которое слу-
жит ответом на DHCPOFFER от сервера, указав, что он принимает пара-
метры конфигурации, отправленные ему. Если бы было несколько серве-
ров DCHP, то клиент бы получил несколько сообщений DHCPOFFER. 
При этом клиент отвечает только одному серверу, заполняя параметры 
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конфигурации для настройки. Таким образом, он проходит авторизацию 
с получением IP-адреса от одного конкретного сервера DHCP. Все сооб-
щение от других серверов блокируются. Сообщение DHCPREQUEST, по-
прежнему, будет содержать адрес источника 0.0.0.0, если клиенту все еще 
нельзя использовать IP-адреса, полученные в сообщении DHCPOFFER. В 
течение этого этапа клиент получает ответы на свои запросы. 

Шаг 4. Как только сервер получает DHCPREQUEST от клиента, он по-
сылает DHCPACK – сообщение о том, что клиент, наконец, может ис-
пользовать IP-адрес, назначенный ему. Клиент окончательно подключа-
ется к сети с настроенными параметрами. 

Концепция аренды. В дополнение к остальной необходимой информа-
ции о том, как работает DHCP, следует также знать IP-адрес, назначенный 
в DHCP-сервером в аренду клиенту. После истечения срока аренды сервер 
DHCP может свободно присвоить этот IP-адрес другому компьютеру или 
устройству, запрашивающему то же самое. Например, сохранение срока 
аренды, равном 8–10 часам, полезно для компьютеров, которые обычно 
выключают в конце рабочего дня. Аренда должна продлеваться время от 
времени. После истечения половины срока аренды DCHP клиент обычно 
пытается автоматически продлить данный срок. Это делается путем об-
мена DHCPREQUEST и DHCPACK сообщениями клиента [2]. 

Основной задачей интеллектуального DHCP-сервера является филь-
трование клиентов, ожидающих получение IP-адреса, от тех, которые по 
каким-либо причинам уже не должны его получить, например, имеется 
ограничение доступа или прекращение какой-либо услуги. Для подобного 
фильтрования часто применяют проверку по MAC-адресам. Данный спо-
соб является эффективным, если устройства, запрашивающие IP-адрес, не 
меняются и заведомо известны. Но что делать, если пользователь, напри-
мер, поменяет свой компьютер или маршрутизатор? В таком случае 
устройство не получит адрес; для решения данной проблемы можно при-
менить фильтр по AgentCircuit-id, содержащийся в опции 82. 

Функция DHCP RelayOption 82 (стандарт RFC 3046) применяется для 
предоставления DHCP-серверу данных о полученном запросе. В частно-
сти, к этим данным можно отнести: 

 адрес DHCP-ретранслятора, с которого шёл запрос; 
 номер порта ретранслятора, через который поступил запрос. 
При настройке, например, коммутатора в режиме DHCP Relay можно 

значительно повысить эффективность сети за счёт сокращения количе-
ства DHCP-серверов, которые при другой схеме понадобились бы для 
каждой подсети. В данном случае коммутатор сам переадресует DHCP-
запрос от клиента к удалённому DHCP-серверу и добавит указанные выше 
данные. 

В общем случае, назначение опции DHCP Relay Option 82 есть при-
вязка IP-адреса, выдаваемого DHCP-сервером, к порту коммутатора, к ко-
торому подключён клиент, либо к ретранслятору, с которого поступил за-
прос. Это может помочь систематизировать IP-адреса в локальной сети 
при использовании DHCP-сервера. 

Option 82 состоит из двух подопций: 
 remote-id – информация о коммутаторе, который получил DHCP за-

прос; 
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 circuit-id – информация, служащая для идентификации клиента (но-
мер порта, MAC-адрес, VLAN) [3]. 

На наш взгляд, анализ содержимого пакета, поступающего при за-
просе с информацией, содержащей circuit-id, необходим для более интел-
лектуальной работы DHCP сервера. 

На первоначальном этапе необходимо реализовать базу данных, в ко-
торой будут храниться так называемые привязки пользователей (circuit-
id), а также их идентификация, например, ФИО, адрес расположения обо-
рудования, номер счета, параметр сiaddr, дата и время получения адреса, 
MAC-адрес. Во второй таблице необходимо сохранять поля yiaddr, 
leasetime (оставшееся время аренды в секундах). Дополнительно можно 
хранить в данной базе параметры, которые могут быть переданы клиенту 
при получении IP-адреса, например, маршрут до сервера, адрес сервера и 
прочие. Полученная упрощенная базовая структура данных представлена 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Базовая структура данных 

 

Сам DHCP-сервер будет использовать принцип работы на Sockets, 
т.е. необходимо будет «слушать» порты 67и 68, на которые поступают за-
просы от клиентов, и анализировать поступающие запросы. Далее осу-
ществляется проверка соответствия полученных в пакете от клиента дан-
ных тем, что содержатся в базе. Если есть совпадение, то выдается IP-
адрес, если же нет, то запрос игнорируется. Дополнительно необходимо 
перед выдачей IP-адреса проверить, получал ли клиент адрес ранее, 
т.е. нет ли уже существующей действующей lease (аренды) и не получал 
ли клиент вообще IP-адрес. Если есть, то выдается IP-адрес повторно, 
если нет – генерируется новый IP-адрес. В таблице Client хранятся IP-
адреса с целью получения клиентом одного и того же адреса, пока запись 
с этим адресом не будет очищена. Кроме того, понадобится отсчитывать 
время жизни lease, чтобы признать имеются ли клиенты, получившие ад-
рес и работающие на текущий момент. На рис. 3 представлен фрагмент 
дампа при подтверждении получения адреса. 

Как видно из рисунка, адресом DHCP-сервера является 127.61.245.179, 
на который поступают запросы по порту 67. Client-IP – это ранее выдан-
ный IP-адрес, Gateway-IP – IP-адрес relay, с которого поступает запрос, 
Client-Ethernet-Address-MAC -адрес устройства, перезапрашивающего IP-
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адрес, Circuit-IDи Remote-ID – данные порта, с которого приходит запрос 
(данный параметр необходимо проверять при разработке интеллектуаль-
ного DHCP-сервера). Далее остается только реализовать вышеуказанные 
принципы программно. Lease-Time – время аренды IP-адреса. 

 

 
Рис. 3. Перезапрос адреса 

 

На рисунке 4 представлено главное окно работающего интеллектуаль-
ного DHCP-сервера. 

 

 
Рис. 4. Главное окно приложения 

 

В результате проведенных работ был реализован интеллектуальный 
DHCP-сервер, который при необходимости можно расширять требуе-
мыми функциональными возможностями. 
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МАНСАРДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности мансардных 

помещений. При проектировании мансардного этажа выбор планировоч-
ного варианта должен быть основан на анализе планировочной схемы 
здания-основы, определен при изучении социальной потребности данного 
жилого образования и выполнен в соответствии с действующими норма-
тивными требованиями. 

Ключевые слова: мансардные помещения, мансардные этажи, плани-
ровочные схемы. 

Помещения с мансардом возвратились рынок недвижимости, так как 
жить в них стало актуально и удобно. Бытует мнение, что мансардные 
этажи «принадлежали» творческим личностям, занимающиеся художе-
ственным искусством, фотографам, писателям, поэтам. Французский ар-
хитектор Ф. Мансар 1630 году впервые использовал чердачное помеще-
ние для жилых и хозяйственных целей. Чердачному помещению под скат-
ной крутой изломанной крышей присвоено название мансарда. С тех пор 
со словом мансард ассоциируются понятия романтика, одухотворенность 
и возвышенность. К слову, она действительно возвышенна. Мансард – это 
по сути своей чердак, который расположен поверх здания и венчает его. 

При проектировочных работах мансардного этажа выбор варианта 
должно анализироваться планировочная схема здания-основы, определен 
при изучении социальной потребности данного жилого образования и вы-
полнен в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Важные правила проектирования мансардного этажа: выбор планиро-
вочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки 
здания-основы. Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного вос-
приятия, принадлежит линиям и формам, определяемым геометрией 
крыши. 

При размещении мансардных помещений должны соблюдаться такие 
правила, как их взаимосвязь с коммуникационной структурой здания – ос-
новой. 

Проектируемое и существующие инженерные системы должны взаи-
модействовать и должно обеспечиваться их совместная работа (если 
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функции мансарда не совпадают с функциями основного здания, надо раз-
работать специальные технические решения) [1, с. 52]. 

Особое значение придаются формам и габаритам помещений, выбору 
светопрозрачному ограждению (вертикальные или наклонные окна), их 
размещению с учетом построения интерьера во взаимосвязи с формиро-
ванием архитектуры. 

Конструктивную схему, материала ограждающих конструкций и дета-
лей мансарда определяют с учетом особеностей конструкции и архитек-
турных композиций здания-основы (применение легких конструкций, де-
талей и изделий является приоритетом). 

Мансардные помещениям с крутоуклонной крышей требуется особый 
подход при выборе кровельного материала, при работах по обеспечению 
теплозащиты, герметизации и гидроизоляционных работах. Возведение 
мансарды, когда жители основного здания не отселены требует соблюде-
ния максимальной безопасности при производстве работ, по ограничению 
веса конструкций и деталей, сооружения элементов защиты и безопасно-
сти [2, с. 78]. 

Из чего строится мансарда: выбор определенной архитектурно-строи-
тельной системы мансардного этажа включает определение несущей кон-
струкции и ограждения, а также организацию строительных работ на объ-
екте в застроенной части города. 

Для строительства мансардных этажей желательно выбирать легкие 
конструкции и материалы, так как с одной стороны, при транспортировке 
требуется максимально их облегчить, а с другой, чтобы обеспечить мини-
мальный собственный вес конструкций, которая будет перенесена на уже 
существующее здание-основу. 

Эти рекомендации в целом указывают на то, что конструкции следует 
выбирать из материалов на основе древесины или тонкостенного холод-
ногнутого металлического профиля. Применение материалов на основе 
камня и бетона для возведения несущей конструкции мансардного этажа 
на реставрируемом, впрочем и строящемся здании не рекомендуется. 

Покрытие кровли должно соответствовать этим же требования, то есть 
выполняться преимущественно из легких материалов в виде металличе-
ских листов, металлочерепицы и т. д. 

Утепление мансард: мансардный этаж подвержен потерям тепла в 
большей степени, чем нижние этажи по причине отсутствия над ним «теп-
ловой подушки». Его общая поверхность соприкосновения с внешней сре-
дой большая. Поэтому из соображений эргономичности и экономичости 
необходима эффективная и тщательная теплоизоляция. 

При производстве теплоизоляционных работ более строгие требова-
ния предъявляются к термическому уплотнению и его исполнению. Такое 
уплотнение не дает теплому воздуху проникать через уплотняющий слой. 
Для теплоизоляции должен применяться эффективный утеплитель, 
например, плита из минеральной ваты на основе базальтового волокна. 

С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) преду-
сматривается слой пароизоляции, а с внешней стороны – гидроизоляции. 
Также важно, чтобы между верхней стороной гидроизоляционного слоя и 
нижней стороной кровельного покрытия имелась достаточно эффектив-
ное вентиляционное пространство, что способствовало бы вентиляции и 
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удалению неизбежного потока влажного теплого воздуха, который будет 
проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой. 

Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных 
осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верх-
него этажа. Теплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому темпера-
тура воздуха под потолком в среднем на 2 С выше, чем посредине высоты 
помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и 
кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обуслов-
лено большим перепадом температур между наружной и внутренней по-
верхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого 
воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке 
верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, 
чем на внутренней поверхности стены. Поэтому к теплозащите кровель-
ных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным 
стенам. 

Так как теплопотери через мансарду в достаточной степени велики, 
правильное утепление покрытия способно принести хороший экономиче-
ский эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 
205 кв. м с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и но-
выми требованиями, установлено, что современный уровень теплоза-
щиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт 
и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и 
снизить расходы на обогрев дома [2, с. 67]. 

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисаю-
щие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность поврежде-
ния кровли со всеми вытекающими последствиями. Одной из причин об-
разования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция 
покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через 
плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с 
крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теп-
лоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой. 

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происхо-
дят не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фрон-
тон дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современ-
ными требованиями. 

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, уста-
новленных с шагом 600–1000 мм. Пространство между стропилами запол-
няется теплоизоляционным материалом (утеплителем). В качестве утеп-
ляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной 
ваты на основе базальтового волокна или стекловолокна. Теплоизоляци-
онные плиты или маты могут укладываться в один или несколько слоев, 
причем общая толщина слоя утеплителя зависит от коэффициента тепло-
проводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в 
сертификате соответствия [3, с. 93]. 

Что делать если высота сечения стропил меньше, чем необходимая 
толщина утепляющего слоя? Рассмотрим два варианта выхода из сложив-
шейся ситуации: 

1) к стропильным ногам на шурупах или гвоздях прикрепляют дере-
вянные бруски. Плиты утеплителя кладут между ними таким образом, 
чтобы остался воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей; 
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2) к стропильным ногам можно прикрепить горизонтально располо-
женные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой 
утеплителя располагается между стропилами, а другой – между горизон-
тальными брусками. 

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу ко-
торых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3–
79 «Строительная теплотехника» с учетом средней температуры воздуха 
и продолжительности отопительного периода в районе строительства. 

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от 
профиля материала покрытия. В случае использования профилированных 
листов из оцинкованной стали, металлочерепицы и других волнистых ли-
стов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не 
менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов необходима воз-
душная прослойка толщиной не менее 50 мм. 

Вентиляция и очистка воздуха осуществляется через отверстия, распо-
ложенные в карнизе. 

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляцион-
ный материал должно быть защищено гидро- и ветрозащитной паропро-
пускаемой мембраной. В практике, высокие результаты могут быть полу-
чены при использовании рулонных материалов. Применение в качестве 
ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа руберо-
ида или полиэтиленовой пленки совершенно недопустимо [2, с. 77]. 

Защитный материал укладывается поверх стропиль и прикрепляются 
с применением деревянных брусков. Данный материал защищает утепля-
ющий слой от влаги (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при 
сильном ветре. Слой гидроизоляции укладывают с нахлестом 150–200 мм 
и прикрепляют к конструкции деревянными рейками. 

Устройство пароизоляции: с нижней стороны материал теплоизоляции 
защищают от влаги возникающие при водяных парах, содержащимися в 
воздухе помещения, слоем пароизоляции – рулонные фольгированные па-
роизоляционные материалы. 

С внутренней стороны помещение мансарды облицовывается с помо-
щью гипсокартонных лист, фанер, досок, которые крепятся к деревянным 
брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней сто-
роны стропиль [3, с. 87]. 

В определенных случаях оптимальным решением утепления может 
быть способ комбинирования, когда потолок мансарды утепляется поверх 
эксплуатируемой теплоизоляции, а ее крутые поверхности утепляются с 
внутренней стороны. 

Но в каждом из случаев нельзя забывать о дополнительном утеплении 
вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, который располага-
ется вблизи наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
Аннотация: статья посвящена информационным технологиям в ме-

дицине. За последние два десятилетия прогресс в области здравоохране-
ния происходил быстрыми темпами, достижения в области технологий 
повлияли на все ее аспекты и не ограничились только лекарствами и 
устройствами, но стали также включать новые хирургические проце-
дуры и иные применения существующих технологий. Но какое влияние 
эти изменения окажут на медицину и общий уход? Без сомнения, меди-
цинские технологии очень важны для здоровья людей и улучшения каче-
ства их жизни. Это также приносит большие деньги экономике. Есть 
много преимуществ, которые инновационные технологии привносят в 
жизнь человека, когда речь идет о здравоохранении. 

Ключевые слова: информационные технологии, медицина, информа-
тика, биоинформатика, здравоохранение, медицинская информатика, 
биомедицинская информатика, геномика, системная биология, быстрое 
обучение. 

В данный момент непросто отыскать сферу, в которой не применяются 
информационные технологии (ИТ), так как они стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Очень быстрые темпы прогресса на фоне повсемест-
ного внедрения информационных технологий охватили и медицину. 

Здравоохранение становится все более интенсивным в области дан-
ных, поскольку врачи и исследователи используют гигабайты медицин-
ских данных о пациентах и их заболеваниях. Использование информаци-
онных технологий в медицине позволяет существенно сократить время на 
«бумажную» работу, что еще более важно, поскольку врачи и больницы 
переходят от бумажных медицинских карт на электронный вид [1], то эти 
данные все чаще собираются и становятся доступными в электронном 
формате, так как это дает массу преимуществ. Например, если врачу 
нужно узнать какую-либо информацию о пациенте, он может сделать это, 
просто зайдя в базу данных пациентов учреждения, в котором он работает 
[2]. Также если информацию о пациенте нужно изменить, то врач может 
сделать это, не отходя от своего компьютера или смартфона. На данный 
момент многие медицинские учреждения используют нововведения. Од-
ним из таких можно назвать онлайн запись к врачу. Вместо того чтобы 
стоять в очереди, пациент просто приходит в заданное время. Такие ново-
введения существуют и для врачей. Примером этому могут послужить мо-
бильные приложения, которые помогают врачам посещать пациентов на 
дому показывая список нуждающихся в медицинской помощи, их адрес, 
медицинские данные, оптимальные маршрут до домов пациентов 
и т. д. Наличие больших наборов данных цифровой медицинской 
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информации позволило использовать информационные технологии для 
улучшения медицинского обслуживания и медицинских исследований 
[3]. Информационные технологии фокусируются на разработке новых и 
лучших способов использования технологий для обработки информации. 

Сегодня информационные технологии (ИТ) применяется на всех эта-
пах медицинского обслуживания от базовых исследований до оказания 
помощи и включает в себя многие специализации, такие как биоинформа-
тика [4], медицинская информатика [5] и биомедицинская информатика 
[6]. Область биоинформатики достигла больших успехов в течение по-
следнего десятилетия, чтобы идти в ногу с достижениями в области моле-
кулярной биологии и исследований геномики. Исследователи используют 
биоинформатику для лучшего понимания сложных биологических про-
цессов, например, путем анализа последовательностей ДНК или модели-
рования белковых структур. Самым известным примером этого является 
проект генома человека, который полагался на информатику для правиль-
ного анализа и последовательности трехмиллиардных пар химических ос-
нований, которые составляют человеческую ДНК. Значительный про-
гресс в фундаментальных исследованиях стал возможен благодаря дости-
жениям в области информационных технологий, включая вычислитель-
ную мощность, технологии хранения и программные алгоритмы, необхо-
димые для сбора, хранения и анализа больших наборов данных, исполь-
зуемых в генетических исследованиях. Информатика также оказала боль-
шое влияние на область системной биологии. Системная биология ис-
пользует компьютерное и математическое моделирование для прогнози-
рования поведения сложных биологических систем. Например, исследо-
ватели создали модели для имитации роста опухоли. Благодаря примене-
нию компьютерных моделей исследователи могут получить лучшее и бо-
лее полное представление о том, как болезни влияют на всю биологиче-
скую систему в дополнение к воздействию на отдельные компоненты. Ме-
дицинская и клиническая информатика сосредотачиваются на использо-
вании обработки информации для улучшения предоставления медицин-
ских услуг. Примером медицинской информатики является использова-
ние систем поддержки принятия клинических решений [7], которые обес-
печивают обратную связь и обучение медицинских работников в момент 
ухода. Такая система может, например, информировать врачей о назначе-
нии лекарств пациентам, на основании имеющейся истории болезни па-
циента и известных аллергий. Интегрируя информацию о пациенте с кли-
ническими рекомендациями, вследствие этого врачи могут помочь умень-
шить медицинские ошибки. 

Биомедицинская информатика – это уникальная дисциплина, объеди-
няющая множество областей, включая медицинские исследования, кли-
ническую помощь и информатику. По своей сути задача биомедицинской 
информатики заключается в разработке новых инструментов и техноло-
гий для лучшего сбора, отображения, извлечения и анализа биомедицин-
ских данных. Такие исследования могут привести к новым методам лече-
ния, диагностическим тестам, персонализированной медицине и лучшему 
пониманию болезней. 

Объединение больших наборов медицинских данных и инструментов 
для анализа дает возможность расширить исследовательские возможно-
сти врачей и ученых.  Медицинские исследователи могут использовать 
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этот источник биологических и клинических данных, чтобы обнаружить 
новые методы лечения и лучше понять болезни. Фармацевтические ком-
пании могут использовать биомедицинские данные для создания ле-
карств. Поставщики медицинских услуг могут использовать данные для 
лучшего информирования о своих методах лечения и диагнозах. Приме-
нение информационных технологий (ИТ) в медико-санитарной помощи 
создает возможность включения приложений «быстрого обучения» в био-
медицинские исследования. Использование методов быстрого обучения 
может не только повысить безопасность пациентов, но также может при-
вести к существенному улучшению качества и стоимости ухода. Обращая 
все эти необработанные цифровые данные в знания, сети быстрого обуче-
ния могут позволить врачам лучше практиковать свои навыки. Благодаря 
методам быстрого обучения, работники здравоохранения могут иденти-
фицировать самые эффективные методы лечения учитывая специфиче-
ский медицинский профиль пациента. 

В скором будущем воздействие информационных технологий станет 
более сильной и ощутимой. Сегодня информационные системы в меди-
цине используются всё шире. Поэтому медицина XXI века не может су-
ществовать без информационных технологий (ИТ). 

В области здравоохранения все больше внедряют информационные 
технологии, которые используются во всех областях медицины. Благо-
даря этому медицина шагнула вперед, приобретая совершенно новые 
черты. Информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью 
медицинских исследований. Прогресс информационных технологий в 
здравоохранении внес значительные изменения в медицинскую теорию и 
практику, но здравоохранение значительно отстает от многих других от-
раслей в использовании возможностей информационные технологии (ИТ) 
для улучшения услуг, знаний, коммуникации, результатов, качества и эф-
фективности.  Учитывая сложность современной медицины, неизбежно, 
что информационные технологии (ИТ) будет играть все возрастающую 
роль в улучшении качества медицинской помощи. 

В условиях цифрового мира новые технологии позволяют области 
здравоохранения вносить радикальные изменения, которые оптимизи-
руют систему. Несмотря на все новые разработки, по-прежнему жизнь па-
циента зависит от врача. Когда дело доходит до лечения, все лучшие ин-
струменты в мире могут помочь только в том случае, если врач доста-
точно квалифицирован для выполнения определенной процедуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
Аннотация: в данной статье произведен анализ существующих ма-

тематических методов при решении задач оптимизации таких техноло-
гических процессов, как заготовка, транспортировка и хранение древес-
ного сырья, применяемых лесозаготовительными, лесотранспортными, 
лесоперерабатывающими предприятиями, а также лесопромышлен-
ными холдингами. Авторы приходят к выводу, что необходимо обращать 
особое внимание на качество обработки статистических данных, свя-
занных с оптимизацией технологических процессов или созданием новой 
техники, основанных на методах теории вероятности и математиче-
ской статистике. 

Ключевые слова: математическое моделирование, оптимизация тех-
нологических процессов, лесопромышленный комплекс, математическая 
статистика, теория вероятности. 

Среди перспективных направлений развития лесопромышленного 
комплекса можно выделить тенденции объединения лесопромышленных 
предприятий в вертикально-интегрированные структуры или холдинги. 
Целью создания таких холдингов является снижение рисков, связанных с 
особенностями технологических процессов заготовки, транспортировки и 
хранения лесных ресурсов. 

На сегодняшний день существуют различные методы исследований, 
позволяющие оптимизировать технологические процессы на уровне под-
разделений предприятий, на уровне предприятий, а также на уровне хол-
дингов. 
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Для решения задач совершенствования технологических процессов на 
заготовке, транспортировке и хранении лесных ресурсов используются 
такие математические методы, как теория исследования операций (линей-
ное и динамическое программирование), теория принятия решений (тео-
рия очередей), а также методы экспертных оценок. 

Такие авторы, как И.Р. Шегельман [1], В.А. Кузнецов [2], В.И. Патя-
кин [3], А.В. Кузнецов [4], Е.К. Белый [5], М.Ю. Смирнов [6] методы ис-
следования операций применяли в своих работах с целью оптимизации 
сквозных технологических процессов, включающих заготовку, первич-
ный транспорт леса, транспорт и хранение лесного сырья. Критерием оп-
тимизации служили минимальные комплексные затраты на осуществле-
ние данных технологических процессов. 

Эмпирические методы исследование также немаловажны при иссле-
довании и оптимизации технологических процессов, применяемых лесо-
промышленными предприятиями и холдингами. Одним из таких методов 
является метод экспертных оценок, рассмотренный в своих работах та-
кими авторами, как А.Ю. Пономарев [7], П.О. Щукин [8]. Данным мето-
дом при оптимизации процесса транспорта древесного сырья оценивали 
качества лесовозной транспортной сети. В качестве экспертов опраши-
вали водителей транспортных средств, осуществляющих доставку лес-
ного сырья. 

Технологические процессы заготовки, транспорта и хранения древе-
сины носят отчасти вероятностный характер, так как на некоторые пара-
метры системы влияет человеческий фактор, погодные условия, качество 
техники, выполняемой данные технологические процессы. 

В связи с вышеизложенным, широкое применение получили методы 
теории вероятности и математической статистики. Среди них можно от-
метить теорию очередей, применяемую в задачах, связанных с логистикой 
и хранением древесного сырья. Теорию очередей использовали в своих 
работах А.В. Воронин [9; 10], П.В. Будник [11], которые оптимизировали 
технологические процессы как на уровне вертикально-интегрированных 
структур или холдингов, так и на уровне отдельных подразделений лесо-
промышленных предприятий. 

Подводя итог, отметим, что независимо от уровня поставленных задач, 
будь то уровень холдингов или подразделений предприятий, необходимо 
обращать особое внимание на качество обработки статистических дан-
ных, связанных с оптимизацией технологических процессов или созда-
нием новой техники, основанном на методах теории вероятности и мате-
матической статистике. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №16–38–00327 мол_а. 
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В рамках изучения дисциплины «Теоретические основы автоматики и 
телемеханики» для выполнения лабораторных работ применяется 
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лабораторный макет «Распределителя двойного хода», реализованный на 
двух микросхемах. Распределитель двойного хода – пространственно-
временной преобразователь импульсов, переходящий из одной логиче-
ской позиции на другую логическую позицию во время подачи импуль-
сов. Лабораторный макет ввиду своего неудачного проектирования в про-
цессе эксплуатации доставлял массу неудобств. 

Основным неудобством являлся постоянный перегрев микросхем, что 
приводило к их выводу из строя. Микросхемы перегревались от несоблю-
дения в ходе проектирования макета определенных условий, способству-
ющих их стабильной работе. Главное условие – определенный предел 
напряжения работы микросхем, который нарушался в ходе выполнения 
лабораторных работ обучающимся. 

В ходе анализа работы лабораторного оборудования пришло понима-
ние внесения неких корректив, а именно, требуется установка стабилиза-
тора напряжения. 

Чтобы удерживать напряжение на определенном уровне, вне зависи-
мости от приложенного напряжения источника, в схему требуется внести 
изменение в виде добавления на вход схемы стабилизатора напряжения. 

Стабилизатор напряжения – сложный радиотехнический элемент, 
предназначенный для установления выходного постоянного напряжения 
до определенного значения Uвых, чтобы поддерживать стабильную работу 
устройства, непосредственно подключенного к стабилизатору, при раз-
ных значениях входного напряжения Uвх. 

В случае использования микросхем К155ИЕ5 и К155ИД1 требуется 
придерживаться входных параметров, которые вполне уместны для ра-
боты микросхем. Данные микросхемы обладают особо чувствительными 
к напряжению внутренними элементами, поэтому нужно отладить схему 
так, чтобы она удовлетворяла требованиям самих микросхем (Uном.микр. = 
5 В.), иначе есть риск нарушения работы микросхем, а впоследствии – 
приведение их в негодность (тепловой пробой). Тепловой пробой (в дан-
ном случае) – необратимое разрушение структуры элемента под высокой 
температурой (создаваемой протеканием повышенного тока) из-за неста-
бильности внешних воздействий (повышенное напряжение питания). 

Повышение напряжения до значений, превышающих максимальные 
значения работы микросхем крайне недопустимы. Чтобы избежать дан-
ный риск, в схему требуется включить элемент или сборку из элементов, 
стабилизирующих питание на нужном уровне. Этого результата можно 
добиться, используя стабилизатор напряжения типа 7805. 

В схемах стабилизаторы типа 7805 (рис. 1) изображаются в виде пря-
моугольников с утолщенным контуром и имеют три вывода, к первому из 
которых подводится стабилизируемое напряжение (требующее стабили-
зации), второй выводится на землю, а с третьего снимается стабилизиро-
ванное напряжение. 
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Рис. 1. Стабилизатор типа 7805 

 

Маркировка стабилизатора следующая: 7805, где 78 – тип включения 
(существует 78 – плюсовой, а также 79 – минусовой) а 05 – Uвых, измеряе-
мое в вольтах. Плюсовые предназначены для включения стабилизатора в 
области положительного входного напряжения, а минусовые – в области 
отрицательного. Их парное использование применимо в двухполярных 
системах. 

В процессе исследования стабилизатора можно заметить, что при по-
вышении напряжения на его входе, напряжение на выходе стабилизатора 
не изменяется, установившись на определенном уровне. 

Также можно заметить, что при повышении стабилизируемого напря-
жения тепловыделение повышается, что негативно сказывается на работе 
самого стабилизатора. Нужно подобрать такой стабилизатор, который бу-
дет способен выдержать максимальное напряжения источника. Значит, 
для повышенных напряжений стабилизатора (Uвх ≥ 4Uвых) на корпусе ста-
билизатора необходимо закрепить радиатор, предварительно обработав 
место контакта двух поверхностей термопастой (пластичное вещество с 
высокой теплопроводностью). Данный способ включения обеспечивает 
долговечную работу стабилизатора. 

В нашем случае источник, питающий лабораторную установку, обла-
дает напряжением Uвх ≈ 0 ÷ 30 В. Поэтому решено использовать стабили-
затор напряжения 7805 с закрепленным на корпусе радиатором. На входе 
и на выходе стабилизатора устанавливаются конденсаторы полюсные 
электролитические, позволяющие избегать пульсаций при работе самого 
стабилизатора. 

В ходе экспериментального тестирования макета выяснилась правиль-
ность внесенных корректив – в самой схеме установилось благоприятное 
для микросхем напряжение – 5 В, нагрева микросхем не наблюдалось. 
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Согласно классификации, предложенной Б.А. Белым и Л.С. Пинчуком 
[1], металлополимерные соединения делят на три основные группы: 1) ме-
таллополимерные материалы; 2) металлополимерные детали; 3) металло-
полимерные узлы. 

Металлополимерные материалы относятся к классу композиционных 
и характеризуются наличием границы раздела полимерного и металличе-
ского компонентов [1; 2]. 

Металлополимерные детали – условное название изготовленных из по-
лимеров и металлов или металлополимерных материалов элементарных ча-
стей машин, приборов, сооружений [1; 3]. 

Способ восстановления металлических узлов и деталей с помощью кле-
евых уплотнений все шире применяют в различных отраслях и относится к 
металлополимерным соединениям. Способ прост в технологии примене-
ния, не требует сложного и дорогого оборудования, материалов, высоко-
квалифицированного персонала, может быть осуществлен на базе неболь-
ших ремонтных предприятий. Опыт применения полимерных клеев-герме-
тиков в машиностроении, авиастроении и ремонтной практике показал, что 
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при правильном выборе клеевой композиции, разработке рациональной 
конструкции клеевого уплотнения, отработанной технологии применения 
клея, восстановленные конструкции обладают очень высокой надежно-
стью [4; 5]. 

При разработке пленочного клея-герметика в качестве основы клеевой 
композиции были испытаны эпоксидные диановые олигомеры следую-
щих марок: жидкие олигомеры – ЭД-20 и ЭД-22; высоковязкие – ЭД-16 и 
Э-41; твердые – ЭД-8, Э-44, Э-49. В качестве отвердителя для пленочного 
клея рекомендуется использовать такие сшивающие агенты, которые не 
были активными при комнатной температуре, в то же время при повы-
шенных температурах отверждение должно идти с достаточно высокой 
скоростью. Поскольку разрабатываемый пленочный клей может иметь 
контакт с пищевыми продуктами, отвердитель должен быть нетоксичен. 

Указанным требованиям удовлетворяет дициандиамид (ДЦДА). Из 
всех используемых на практике отвердителей для эпоксидных олигоме-
ров, ДЦДА является наименее токсичным веществом. ДЦДА относится к 
числу латентных отвердителей, смеси которых с эпоксидными олигоме-
рами представляют собой готовые к употреблению композиции, способ-
ные длительно храниться при комнатной температуре и сравнительно 
быстро отверждаться при нагревании. Отверждение эпоксидных олигоме-
ров ДЦДА происходит при температуре от 120 до 220°С, продолжитель-
ность отверждения при этом изменяется соответственно от 10 ч до 20 мин. 

Выбор модификатора эпоксидной композиции. Эпоксидные компози-
ции, отверждаемые ДЦДА, обладают высокой адгезионной и когезионной 
прочностью, хорошей стойкостью к воздействию различных сред, но об-
разуют жесткий и хрупкий клеевой шов, что отрицательно отражается на 
прочности клеевых соединений в условиях значительного перепада тем-
ператур. Для повышения эластичности клеевого шва в эпоксидную ком-
позицию вводят низкомолекулярные пластификаторы или высокомолеку-
лярные модификаторы. Для модификации эпоксидной композиции для 
пленочного клея следует выбрать высокомолекулярные модификаторы, 
т. к. они придают композиции способность к пленкообразованию. 
Пленки, полученные в этом случае, обладают достаточной прочностью и 
эластичностью, удобны в применении. Для модификации клеевой компо-
зиции был выбран поливинилбутираль (ПВБ) Он обладает хорошей адге-
зией к ряду материалов, имеет активные функциональные группы, спо-
собные к взаимодействию с компонентами эпоксидной композиции, явля-
ется безвредным веществом. Используется для производства препаратов 
медицинского назначения, например, в качестве основы клея для обра-
ботки мелких порезов и ран. 

Выбор наполнителя. Наполнитель в клеевой композиции выполняет не-
сколько функций: понижает усадку клея при отверждении, снижает внутрен-
ние напряжения, способствует сближению коэффициентов линейного терми-
ческого расширения клея и субстрата, повышает теплопроводность и тепло-
стойкость клеевого шва, уменьшает его ползучесть и, в некоторых случаях, 
повышает когезионную прочность отвержденного клея и адгезионную проч-
ность клеевых соединений. Наполнители бывают порошкообразные и волок-
нистые. В качестве порошкообразного наполнителя были выбраны: алюми-
ниевая пудра, железный порошок и кварц пылевидный. Волокнистыми 
наполнителями были выбраны полиамидная, хлопчатобумажная и 
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стекловолоконная ткань. Выбранные порошкообразные наполнители хо-
рошо совмещаются с эпоксидными олигомерами, придают клею тиксотроп-
ные свойства, широко распространены, имеют невысокую стоимость и явля-
ются нетоксичными. Волокнистые наполнители улучшают технологические 
свойства пленочного клея. 

Разработка рецептуры пленочного клея-герметика и определение ре-
жима его отверждения. Включение в состав клеевой композиции высоко-
молекулярного модификатора имеет целью повышение прочности клеевого 
соединения и эластичности клеевого слоя, придание композиции способно-
сти образовывать в неотвержденном состоянии достаточно прочные 
пленки. 

Поисковые исследования на предварительном этапе работы показали, 
что наилучшие характеристики по технологическим параметрам и неко-
торым физико-механическим характеристикам имели пленочные клеи на 
основе олигомера ЭД-20, несколько пониженные – на основе ЭД-16 и Э-41. 
Эти, а также некоторые другие олигомеры были использованы для разра-
ботки рецептур клеевых композиций в процессе дальнейших исследова-
ний. 

Композиции для проведения экспериментов по определению опти-
мального соотношения компонентов в пленочном клее готовилась путем 
перемешивания одного из выбранных эпоксидных олигомеров (или их 
смеси) с 10%-ным раствором поливинилбутираля в этаноле и ацетоне 
(1 : 1 по объему). После получения однородной смеси, порциями вводился 
тонкоизмельченный дициандиамид, а также наполнитель и другие компо-
ненты (если они входили в рецептуру). Смесь тщательно перемешивалась 
и выдерживалась в течение 1 суток при комнатной температуре. 

Для получения пленочного клея смесь ровным слоем выливали на 
строго горизонтальную поверхность поливочного стола с фторопластовым 
покрытием. Толщина слоя раствора должна быть 0,3–0,4 мм. Сушку пле-
ночного клея проводили по следующему режиму: при комнатной темпера-
туре – 4 час, затем при 60°С – 30 мин, и при 100°С – 3 мин. Для получения 
нужной толщины пленочного клея операцию по нанесению слоя раствора 
клея и его сушке повторяли. После окончания сушки лист пленочного клея 
снимали с поверхности стола, обрезали края листа с натеками, помещали 
между двумя слоями полиэтиленовой пленки, затем скатывали в рулон. Да-
лее рулон хранили в вертикальном положении при комнатной температуре 
и использовали в течение 6 месяцев. При хранении пленочного клея в хо-
лодильнике (5°С), срок годности клея увеличивается до 1,5 года. 

В качестве основы пленочного клея был использован олигомер ЭД-20, 
отвердителем служил ДЦДА, взятый в стехиометрическом количестве 
(18 мас. ч. на 100 мас. ч. олигомера). Отверждение проводили при 175°С в 
течение двух часов. 

Испытания клеевых соединений металлов на прочность при сдвиге 
проводили на образцах стандартных размеров (60 × 15 × 2 мм) по ГОСТ 
14759–89 [6]. Для удобства фиксации и закладки образцов использовалось 
специальное приспособление, которое обеспечивает необходимую длину 
нахлеста, предотвращает перекос образцов, задает требуемое давление 
склеивания. Испытания образцов проводились на разрывной машине Р-5, 
позволяющей проводить измерение нагрузки с точностью до 1%. Рассто-
яние между зажимами составляло 50± 1 мм, нахлестка образца 
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располагалась между зажимами симметрично. Скорость движения нагру-
жающего зажима – 10 мм/мин. После отверждения клея, натеки на торцах 
и с боков нахлестки удалялись напильником. С целью сокращения объема 
экспериментальной работы был произведен расчет оптимального количе-
ства образцов для каждого типа испытания, чтобы обеспечить получение 
результатов с уровнем надежности 0,95. Для испытания склеенных образ-
цов на прочность при пониженных и повышенных температурах исполь-
зовалась разрывная машина МР-5000 Т-2 с модифицированной термо-
криокамерой. 

Прочность склеенных образцов при равномерном отрыве определяли 
в соответствии с ГОСТ 14760–89 [6]. 

Прочность клеевых соединений металлов при неравномерном отрыве 
определяли по методике, описанной в [7; 6]. 

Поскольку отсутствует стандартная методика проведения испытаний 
на сдвиг цилиндрических клеевых соединений металлов, была разрабо-
тана конструкция образца и приспособление для его испытания (рис. 1). 
Стальной или алюминиевый образец для испытаний состоит из втулки и 
сердечника. Втулка имеет высоту Н = 10 мм и диаметр 30 мм. Диаметр 
отверстия во втулке D равен 10 мм. Диаметр рабочей части сердечника d 
был различным, в зависимости от заданной толщины клеевого слоя, кото-
рый находился в пределах 0,05 – 0,2 мм. Длина рабочей части сердеч-
ника – 10 мм, общая длина 25 мм. Склеенный образец устанавливали в 
обойму, закрепленную в центре столика испытательной машины, затем на 
сердечник прилагали нагрузку. Скорость движения нагружающего пуан-
сона 10 мм/мин. 

Результаты опытов по определению зависимости прочности при растя-
жении отвержденных пленок эпоксидной композиции и адгезионной проч-
ности клеевых соединений металлов от количества ПВБ представлены на 
рисунках 2 и 4. 

 
Рис. 1. Схема образца цилиндрического клеевого соединения  

и приспособления для его испытания на сдвиг при сжатии: 1 – сердечник 
образца; 2 – втулка; 3 – обойма; 4 – клеевой слой 
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Полученные экспериментальные данные подвергали регрессионному 
анализу с использованием ЭВМ. Поскольку зависимость носит экстре-
мальный характер, для нахождения уравнений регрессии рационально ис-
пользовать полиноминальную аппроксимирующую функцию: 

Y = b + C1 х + С2 x2 + С3 x3 + … + Сn xn 

 

 
Рис. 2. Зависимость прочности при растяжении отвержденных пленок  

эпоксидной композиции на основе смолы ЭД-20 и ДЦДА  
от содержания поливинилбутираля 

 

Уравнение регрессии зависимости: 
Y = – 0,2617x2 + 4,0515x + 66,307. 

Величина достоверности аппроксимации: R2 = 0,9885. 
Зависимости когезионной и адгезионной прочности клеевых компози-

ций от количества ПВБ математически описываются уравнениями регрес-
сии второго порядка. Линии тренда на графике построены с использова-
нием ЭВМ путем полиноминальной аппроксимации экспериментальных 
данных по методу наименьших квадратов. Близкие к единице значения 
величин достоверности аппроксимации R2 свидетельствует о хорошем 
совпадении линий тренда с экспериментальные данными. 

Экспериментальные данные показывают, что введение в состав компо-
зиции поливинилбутираля позволяет повысить когезионную прочность 
эпоксидного полимера на 15%, адгезионную прочность клеевого соедине-
ния стали на 24%, дюралюминия – на 21%, алюминиевого сплава АД1 (пи-
щевого алюминия) – на 22%. Наибольшего значения прочность достигает 
при содержании ПВБ 40 мас. %. 
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Рис. 3. Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений стали  

Ст 20 (кривая 1), дюралюминия Д19Т (кривая 2), алюминия АД1 (кривая 
3) от содержания поливинилбутираля в эпоксидной композиции  

на основе смолы ЭД-20 и ДЦДА 
 

Уравнения регрессии и R2 зависимостей: 
Y1 = –0,1559x2 + 2,4309x + 28,677;                          (1) 

R2 = 0,9801; 
Y2 = –0,1009x2 + 1,8977x + 15,592;                          (2) 

R2 = 0,9697; 
Y3 = –0,0739x2 + 1,4932x + 11,975;                          (3) 

R2 = 0,95. 
Повышение прочности при введении в композицию ПВБ может быть 

объяснено образованием в ходе отверждения клея двухфазной полимер-
ной системы. 
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МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оптималь-
ного состава системы. Данный вопрос появился еще на этапе ее создания 
и остается актуальным на протяжении всего времени ее существова-
ния. В работе определены критерии эффективности многоагентной си-
стемы. 

Ключевые слова: многоагентная система, интеллектуальный агент, 
оптимизация, эффективность, выбор, нечеткая логика, экспертные 
оценки. 

При формировании оптимального состава многоагентной системы 
(МАС) на этапе ее функционирования нечеткие соответствия Rr и Sr могут 
не рассматриваться (поскольку психо-поведенческий тип каждого агента 
уже определен) и содержат информацию о наличии у агентов личных ка-
честв, необходимых для успешного достижения целей системы [1]. 

База правил содержит q правил, сформулированных экспертами-ана-
литиками (см. статью в этом сборнике), вида: 
R1: если 8.05.0  ir  и 0.18.0  ik  и 0.185.0  ik  и 0.175.0  ik , 
то агент i включается в «ядро» МАС; 
R2: если 8.05.0  ir  и 8.05.0  ik  и 85.055.0  ik  и 

75.05.0  ik , то агент i включается в «полупериферию» МАС; 
R3: если 5.00.0  ir  и 0.18.0  ik  и 0.185.0  ik  и 0.175.0  ik , 
то агент i включается в «полупериферию» МАС; 
Rq: если 0.18.0  ir  и 3.00.0  ik  и 3.01.0  ik  и 3.005.0  ik , 
то агент i исключается из МАС. 

Следование представленному набору правил позволяет сформировать 
«ядро» МАС, ее «полупериферию» и «периферию». 

В центральной части МАС – «ядре» сосредоточены наиболее эффек-
тивные агенты, которым передаются большие полномочия. Это агенты-
руководители. 

Следующими по значимости являются агенты срединной части си-
стемы, которые, как правило, являются главными исполнителями постав-
ленных задач. 
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Агенты с периферийной части занимаются выполнением вспомога-
тельных операций. Это агенты-посредники. 

После того, как новый состав МАС сформирован, агентами осуществ-
ляется работа по решению поставленных задач и достижению цели G0. По 
окончании отведенного на это времени снова проводится анализ достиг-
нутых результатов и, при необходимости, алгоритм оптимизации состава 
МАС повторяется. 

Таким образом, эффективность МАС зависит не только от профессио-
нальных качеств, входящих в нее агентов, но и от их «умения» найти об-
щий язык друг с другом в рамках информационного взаимодействия. 

Эффективность коммуникации определяется личными качествами 
агентов, представляющих в совокупности психо-поведенческий тип 
агента. 
Одним из главных критериев отнесения МАС к эффективной является 
степень ее интеллектуальности  1  ,0 , т.е. степень развитости призна-
ков рационального поведения входящих в МАС агентов, автономность 
функционирования которых обеспечивается посредством применения ме-
тодов искусственного интеллекта [2]. 

Степень интеллектуальности МАС можно определить по формуле: 

n
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 , 

где i
j  – признак рационального поведения j у агента i, i

j , где   – 
нечеткая лингвистическая переменная «Рациональное поведение», кото-

рая может быть представлена, например, так: 
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 j  – степень важности (вес) признака j, 1
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n  – число агентов в МАС; 
m  – количество признаков рационального поведения. 
Динамически перестраиваемые МАС, имеющие состав агентов  nA , поз-

воляют образовывать более оптимальный состав  lA* , nl   за счет уве-
личения числа агентов, обладающих большим количеством признаков ра-
ционального поведения j . 

Кроме того, повысить степень интеллектуальности МАС   max1  ,0   
можно за счет развития интеллектуального уровня уже существующих в 
системе агентов посредством применения определенных обучающих ал-
горитмов, что может являться темой дальнейших исследований [3]. 
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Рассмотрим формирование оптимального состава многоагентной си-
стемы на этапе ее становления (МАС). 
Пусть  ni xxxxX ,...,,...,, 21  – множество потенциальных участников 
МАС; 

 wk zzzzZ ,...,,...,, 21  – множество задач (работ, функций), для решения 
которых создается МАС; 

 mj yyyyY ,...,,...,, 21  – множество компетенций и личностных характе-

ристик, которыми должны обладать агенты для того, чтобы войти в состав 
МАС. 

На этапе становления МАС множество Y  может быть разделено на 
два подмножества:  p

m
pp

P yyyY ,...,, 21  – множество, содержащее только 
профессиональные характеристики агента (компетенции), 
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 r
m

rr
r yyyY ,...,, 21  – множество, включающее его личные качества, опре-

деляющие психо-поведенческий тип агента. 
К таким качествам относятся: благожелательность, правдивость, уве-

ренность в себе, рациональность и другие [1]. Однако, поскольку инфор-
мации о реальном поведении агента в МАС еще нет и суждения о том, как 
проявит себя агент в системе, лишь гипотетические (основываются на ре-
зультатах предварительного тестирования агента и субъективных мне-
ниях экспертов, производящих отбор), то такое разделение можно не вы-
полнять. 

Для определения состава системы эксперту-аналитику необходимо на 
декартовых произведениях YX   и ZY   задать нечеткие соответствия: 

    vuvuR R ,,,   и     wvwvS S ,,,  ,                                   (1) 
где: R = «x обладает y», S = «y необходима для выполнения z». 
Тогда композицией соответствий будет нечеткое соответствие 

    wuwuSR SR ,,,   , заданное на ZX  , для которого функция при-
надлежности будет рассчитываться по формуле: 

      wvvuTwu SR
Yv

SR ,,,sup, 


 ,                                    (2) 

где T – t-норма, в роли которой здесь выступает операция минимизации. 
Композиция соответствий здесь похожа на произведение матриц, за-

дающих соответствия. Только вместо операции умножения здесь приме-
няется операция взятия t-нормы, а вместо операции сложения использу-
ется операция максимизации. Композиция соответствий показывает при-
годность агента i для выполнения им работы (задачи, функции) k. 

Далее, чтобы определиться с включением того или иного агента в со-
став МАС, необходимо выработать правила включения, например: 

1) в систему могут быть отобраны только те агенты, все элементы ikw  
для которых больше нуля; 

2) «ядро» системы должны составлять только те агенты, 75% элемен-
тов ikw  для которых больше 0,5; 

3) на «полупериферии» системы могут находиться агенты, 50% элемен-
тов ikw  для которых находятся в диапазоне от 0,2 до 0,5 и 50% элементов – 
больше 0,5; 

4) остальные агенты, для которых выполняется первое условие, но не 
выполняются второе и третье условия, определяются на «периферию» системы. 

Приведенные правила не учитывают того, что выполняемые в системе 
задачи (работы, функции) могут иметь различную важность, которая за-
дается определенными весовыми коэффициентами. В этом случае пра-
вила отбора агентов в МАС и определения их «места» в системе коррек-
тируются с учетом введенных весов задач [2; 3]. 
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 НА ЭТАПЕ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается способ формирования опти-

мального состава многоагентной системы на этапе ее функционирова-
ния. Установлено, что более перспективными здесь являются методы с 
использованием приемов нечеткой логики. 

Ключевые слова: многоагентная система, интеллектуальный агент, 
оптимизация, эффективность, выбор, нечеткая логика, экспертные 
оценки. 

Насколько оптимальным является состав многоагентной системы 
(МАС), сформированный на этапе ее создания, выясняется по результатам 
работы системы спустя некоторое время. Состояние каждого агента опи-
сывается множеством целей, связей и параметров: 

ii rPii YYGZx ,,, ,                                            (1) 

где Z , 
iPY  и 

ir
Y - множество задач; множество, содержащее только про-

фессиональные характеристики агента; множество, включающее его лич-
ные качества, определяющие психо-поведенческий тип агента соответ-
ственно; 

 li gggG ,...,, 21  – множество локальных целевых функций агента. 
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Состояние агента зависит от его восприятия целей и задач системы, 
собственных целей и интересов, собственного интеллекта (знания и уме-
ния их применять), а также от эмоций и чувств, которые испытывает 
агент, находясь в системе. Восприятие агентом окружающей среды, а 
также результативность его работы в системе зависят от взаимодействия 
агента с другими агентами, которое характеризуется установлением мно-
госторонних динамических отношений. Главными характеристиками вза-
имодействия агентов являются направленность, избирательность, интен-
сивность и динамичность [1]. 

Для формирования оптимального состава МАС на этапе ее функцио-
нирования предлагается алгоритм: 

1) выполняется анализ межагентного взаимодействия и строится мат-
рица благожелательности агентов по отношению друг к другу вида: 
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 ,                                                    (2) 

элементы которой  1  ,0ijf  показывают отношение агента i к агенту j. 

При этом применяются правила: если 5.00  ijf , то агент i выражает 

нейтральное отношение к агенту j; если 8.05.0  ijf , то отношение 

агента i к агенту j оценивается как благожелательное; если 0.18.0  ijf , 
тогда считается, что агент i «недоволен» агентом j. Диагональные эле-
менты матрицы (1) также принимают значения на основе записанных пра-
вил и показывают отношение самого агента к себе, своей деятельности в 
МАС. Это элементы, являющиеся самооценками агентов; 

2) осуществляется операция композиции вектора психо-поведенче-
ских типов агентов    nir rrrr

t
,...,,...,, 211




 , определенных ранее при те-

стировании агентов, и элементов матрицы (2). Вектор результатов компо-
зиции    tt Fr 1

  показывает скорректированные психо-поведенческие 

типы агентов с учетом их работы в системе; 
3) на декартовых произведениях GX   и ZG  задаются нечеткие со-

ответствия: B = «x желает достичь g», C = «g совпадает с z». Результатом 
композиции этих двух соответствий будет нечеткое отношение B○C = «x 
стремится к z». Это отношение выражается матрицей CB , строковые 
значения ik  которой указывают степень соответствия целей агента i це-
лям МАС. Чем ближе значения к нулю, тем более рассогласованы личные 
цели агента и МАС; 

4) на PYX   и ZYP   задаются нечеткие соответствия 
    pRpP vuvuR

P
,,,   и     wvwvS pSpP P

,,,  : RP = «x обладает yp», 
SP = «yp необходима для выполнения z». Тогда композицией соответствий 
будет нечеткое соответствие     wuwuSR

PP SRPP ,,,   , заданное на 

ZX  . Это соответствие показывает, насколько компетенции (професси-
ональные характеристики), которыми обладают агенты, необходимы для 



Технические науки 
 

145 

достижения целей МАС. Степени наличия таких компетенций ( ik ) пред-

ставляются в виде матрицы 
PP SR  ; 

5) на rYX   и ZYr   задаются нечеткие соответствия 
    rRrr vuvuR

r
,,,   и     wvwvS rSrr r

,,,  : Rr = «x обладает yr», Sr = 
«yr необходима для выполнения z». Тогда композицией соответствий бу-
дет нечеткое соответствие     wuwuSR

rr SRrr ,,,   , заданное на 

ZX  . Это соответствие содержит информацию ( ik ) о наличии у аген-
тов личных качеств, необходимых для успешного достижения целей си-
стемы, и представляет собой матрицу 

rr SR  ; 

6) проводится анализ полученных результатов:    tt Fr 1
 , CB , 

PP SR   и 
rr SR   на соответствие базе правил отбора агентов в МАС; 

7) предварительное моделирование новых взаимодействий между 
агентами на основе: выделения основных ролей агентов в МАС и их рас-
пределения между агентами согласно полученным характеристикам аген-
тов; определения численности и типов взаимодействующих агентов; 
определения набора возможных стратегий агентов; определения множе-
ства коммуникативных действий; 

8) окончательное закрепление агентов в системе на время выполнения 
новых заданий. 
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Аннотация: в статье говорится о реализации информационно-обра-
зовательной среды в учебном заведении. Она во многом определяется 
электронными учебными пособиями, их качественными характеристи-
ками, обеспеченностью учебного процесса данным типом средств обуче-
ния. В электронных учебных пособиях применяется множество различ-
ных материалов, которые делают обучение более эффективным и зани-
мательным, а также способствуют развитию интерактивности. 

Ключевые слова: электронное учебное пособие, компьютерные тех-
нологии, мультимедиа. 

В век высоких компьютерных технологий ребёнок живёт в мире элек-
тронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной 
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культуре – он должен стать координатором информационного потока. 
Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками 
и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном 
языке с ребёнком. Сегодня, когда информация становится стратегическим 
ресурсом развития общества, а знания – предметом относительным и 
ненадежным, так как быстро устаревают и требуют в информационном 
обществе постоянного обновления, становится очевидным, что современ-
ное образование – это непрерывный процесс [1]. 

Заметной тенденцией развития сферы общего образования в послед-
ние годы стало использование информационных технологий в учебном 
процессе. Особое место среди них занимают интерактивные учебные по-
собия. 

Электронное учебное пособие (ЭУП) позволяет оперативно и объек-
тивно выявлять уровень освоения материала, что весьма существенно в 
процессе обучения [2]. 

Использование электронных учебных пособий, насыщенных мульти-
медийным контентом, делает образование более доступным благодаря 
применению инфокоммуникационных технологий, повышает качество 
образования, за счет повышения интереса у учащихся, и возможности са-
мостоятельного освоения материала. 

Мы проанализировали следующие электронные учебные пособия: 
1. Решение задач VBA (табл. 1). 
2. Закон сохранения механической энергии (табл. 2). 
3. ЭУП материалы для углубленного изучения раздела «Компьютер-

ные сети» (табл. 3). 
4. ЭУП по информатике 8 класс (табл. 4). 
 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки ЭУП решение задач VBA 

 

Недостатки Достоинства
– Удобный пользователю интерфейс
– Проста к использованию

 

Таблица 2 
Достоинства и недостатки ЭУП закон сохранении механической энергии 

 

Недостатки Достоинства
– Удобный для использования интерфейс.
– Дизайн подходит для работы

 

Таблица 3 
Достоинства и недостатки ЭУП материалы для углубленного изучения  

раздела «компьютерные сети» 
 

Недостатки Достоинства
Очень простой дизайн Доходчива к читателю
Некоторые страницы не ра-
ботают 
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Таблица 4 
Достоинства и недостатки ЭУП по информатике 8 класс 

 
 

После рассмотрения нескольких электронных пособий мы пришли к 
выводу, что образовательный ресурс (электронное учебное пособие) дол-
жен быть прост к использованию и доходчив к читателю. 

Мы разработали электронное учебное пособие по дисциплине «Ин-
форматика». Данное пособие отличается в первую очередь информатив-
ностью и четкой структурой размещения информации 

Электронное учебное пособие «Информатика» содержит следующие 
основные разделы: Две главы по изучению дисциплины «Информатика»; 
Практические задания; Контрольные работы (для самоконтроля); Терми-
нология; Flash-тренажеры. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что разработанное нами элек-
тронное учебное пособие по дисциплине «Информатика» позволит повы-
сить качество обучения, интерес к предмету и уровень самостоятельной 
работы. 
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ПРОБЛЕМАТИКА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Аннотация: в статье делается обзор некоторых из основных про-
блем современных программных реализаций искусственного интеллекта 
на основе нейронных сетей. Рассматриваются такие проблемы, как 
необходимость больших объёмов данных для обучения, нестабильность 
результатов на похожих задачах, непрозрачность. На основе анализа пе-
речисленных проблем предлагается комплекс технических решений для их 
преодоления. 

Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, сервис-
ориентированная архитектура, знания. 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) построенные в пара-
дигме коннекционизма в настоящее время набирают высокую популяр-
ность. Коннекционизм моделирует мыслительные процессы с помощью 
сетей связанных между собой простых элементов. Наиболее известными 
его формами являются множество видов нейронных сетей (НС): сети 

Недостатки Достоинства

– Цвет дизайна хороший, не отвлекает 
учащихся

– Шрифт подходит к цвету дизайна
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прямого распространения (перцептрон Розенблатта, многослойный пер-
цептрон, сети Ворда), рекуррентные НС (сеть Хопфилда, сеть Коско), са-
моорганизующиеся карты (сеть Кохонена), радиально-базисные функции 
и др. 

Сейчас НС применяются во всё большем количестве областей: фи-
нансы, банковская сфера, промышленность, медицина, телекоммуника-
ции, рекрутинг, безопасность, транспорт, музыка и т. д.  НС хорошо 
справляются с задачами кластеризации, аппроксимации, сжатия и анализа 
данных, распознавания паттернов (изображений, звуков и др.), обучаются 
играм в шахматы [4], го [2], «Atari video games» [3] и др. Развитие интел-
лектуальных программных систем происходит взрывообразно. Тем не ме-
нее, современные НС имеют ряд фундаментальных проблем, описанных 
многими научными коллективами. 

НС обучаются, а не программируются в обычном смысле этого слова. 
Для их обучения требуются очень большие объёмы данных, что может 
быть неприемлемо в некоторых областях, таких как медицина. Обученная 
НС хорошо решает одну задачу, но плохо справляется с другой, даже 
очень похожей задачей. НС при решении задач не использует таких высо-
коуровневых процессов, присущих натуральному интеллекту, как: плани-
рование, причинно-следственная связь, аналогии. При этом они непро-
зрачны: достаточно сложно извлечь цепочку понятных человеку заключе-
ний, чтобы установить причину того или иного выбора, сделанного 
НС [1]. 

При распознавании сложных объектов для всех изученных НС и каж-
дого набора данных всегда удаётся найти очень похожие, визуально неот-
личимые примеры, которые распознаются неверно. К этому важному вы-
воду приходят в своём исследовании «Интригующие свойства НС» Кри-
стиан Сегеди и его коллеги [5]. Таким образом, система искусственного 
зрения в одном случае может распознать автомобиль, а в другом – нет, 
при том, что человек не заметил бы разницы между изображениями. 

В качестве решения озвученных проблем в настоящее время разраба-
тываются новые «гибридные» подходы к созданию ИИ с объединением 
классического подхода в ИИ – символизма с коннекционизмом [1]. Од-
нако, для реализации высокоуровневых процессов, таких как абстрагиро-
вание, индуктивно-дедуктивные рассуждения, ассоциативный вывод, не-
обходим качественно новый технологический подход. НС лучше всего ис-
пользовать для функций, где они действительно хороши – распознавание 
несложных паттернов в качестве сенсора. При этом система должна иметь 
возможность получать информацию о паттернах из нескольких НС одно-
временно, как это делает натуральный интеллект. Это позволит суще-
ственно снизить неопределённость при принятии решений. Технически 
это реализуемо с помощью сервис-ориентированной архитектуры [6]. НС 
как информационный сервис может в этом случае предоставлять сенсор-
ную информацию нескольким высокоуровневым обработчикам. Обработ-
чик при этом должен удовлетворять требованиям по оперированию зна-
ниями, как в заданной предметной области, так и более общими знаниями, 
а также прозрачностью. 

В заключение необходимо отметить, что в современном бурном росте 
технологий НС играют важную роль, не смотря на существующие про-
блемы. 
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Аннотация: авторами проведено исследование функций активации 

при обучении двухслойного персептрона на решение задачи преобразова-
ния частотно-временных параметров сигналов в код двух переменных в 
инструментальном средстве Matlab. 
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септрон, функции активации, инструментальное средство Matlab, ап-
проксимация. 

Сегодня все больше и больше применяются датчики, которые выдают 
результат измерения неэлектрической величины в форме частоты следо-
вания электрических импульсов. Например, это датчики уровня жидкост-
ных сред, которые характеризуются наличием нелинейной тарировочной 
характеристики. Для дальнейшей обработки результатов измерений 
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необходимо осуществить преобразование значения аналоговой величины, 
в которой информативным параметром является частота следования элек-
трических импульсов, в цифровой код. С помощью аппроксимация можно 
воспроизвести аналитически неизвестную зависимость. Наилучшим ме-
тодом для решения данной задачи является нейросетевая аппроксима-
ция [1]. 

Для решения поставленной задачи была выбрана архитектура сети 
вторичного преобразователя 2-х переменных на основе двухслойного пер-
септрона (см. рисунок 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Архитектура сети для 2х переменных  

на основе двухслойного персептрона 
 

Каждый слой персептрона рассчитывает нелинейное преобразование 
от линейной комбинации сигналов предыдущего слоя. Многослойный 
персептрон может формировать на выходе произвольную многомерную 
функцию при соответствующем выборе количества слоев, диапазона из-
менения сигналов и параметров нейронов. Как и ряды, многослойные сети 
оказываются универсальным инструментом аппроксимации функции [3]. 

Для решения данной задачи был использован метод обратного распро-
странения. Было проведено обучение с использованием нескольких 
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функций активация, а именно satlin, radbas, logsig, tansig в инструменталь-
ном средстве Matlab. Результаты обучения представлены на рисунках 2, 
3, 4, 5. 

 

Рис. 2. Функция активации radbas Рис. 3. Функция активации logsig

Рис. 4. Функция активации tansig Рис. 5. Функция активации satlin
 

Из полученных результатов наиболее подходящей оказалась функция 
активации satlin (линейная функция активации с ограничениями). По-
скольку за наименьшее количество циклов можно достичь необходимой 
точности измерений. 
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей перевода 

страдательного залога в научно-техническом тексте. Предметом дан-
ного исследования являются приемы перевода пассивных конструкций в 
научно-техническом тексте. Материалом исследования послужили 
фрагменты научно-технических произведений. Методы исследования: 
метод сплошной выборки, описательный метод, сравнительно-сопоста-
вительный метод и метод лингвистического описания. Актуальность 
данного исследования обусловлена растущим интересом к проблемам пе-
ревода страдательного залога на материале разных языков. Данное ис-
следование может быть полезным при обучении немецкому языку, а 
также в практике перевода, так как и русский, и немецкий языки имеют 
свои специфические особенности. 

Ключевые слова: перевод, страдательный залог, пассивные кон-
струкции, особенности перевода, научно-технический текст, способы 
перевода пассивных конструкций. 

Проблема страдательного, либо пассивного залога в современном 
немецком языке давно привлекает внимание ученых-лингвистов. Про-
блемы перевода конструкций в страдательном залоге в современных язы-
ках постоянно изучаются [1–7]. К ним относятся интерпретация залога, 
определение залоговой семантики и характера залоговых противопостав-
лений, количества выделяемых залоговых форм актива и пассива, их со-
четаемость с учетом семантических и функциональных особенностей. И 
это можно связать с разной степенью распространенности пассивного за-
лога в русском и немецком языках. 

Следует отметить, что в немецком языке пассивные конструкции упо-
требляются значительно чаще, чем в русском. Они особенно распростра-
нены в специальных текстах, в которых важно само действие. Выполняю-
щий действия при этом может не указываться, так как он является неваж-
ным, неизвестным или автор не хочет его упоминать по каким-либо на то 
причинам. 

Основная цель работы заключается в общей характеристике страда-
тельного залога и в определении основных способов и особенностей пе-
ревода данных предложений. 

Кроме того, пассив описывает в предложении действие или состояние. 
Поэтому многие современные лингвисты выделяют два вида 
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страдательного залога: пассива действия и пассива состояния [9; 10]. В 
современном немецком языке пассив употребляется чаще, чем в русском 
языке. Самое высокое распространение пассив получает в текстах пред-
писывающего характера (инструкция). 

Использование такой грамматической конструкции помогает опреде-
лить и расставить определенные акценты в тексте, тем самым влияя на 
семантику предложения и, следовательно, на восприятие читателем тек-
ста. Таким образом, пассивные конструкции могут выполнять различные 
функции, образуя различные семантико-синтаксические структуры. 

Существует множество способов перевода пассива с немецкого языка 
на русский. Опираясь на классификацию Н.И. Дзенса [2], самыми приме-
няемыми в практике перевода считаются 3 способа: страдательное прича-
стие с глаголом «быть», возвратный глагол с частицей -ся, и активная 
форма. Также пассивные конструкции могут быть переведены при по-
мощи финитной формы глаголы или конверсии, или же безагентивной 
формой, безличным или неопределенно-личным предложением. 

В ходе исследования, было обнаружено, что при переводе пассивных 
конструкций чаще всего используется первый способ перевода. Данный 
факт распространяется как на пассив действия, так и на пассив состояния. 
Также распространен перевод страдательного залога в активной форме и 
возвратным глаголом. Данные способы перевода является вторыми по ча-
стотности употребления, и могут варьироваться в зависимости от типа 
текста. 

В нашем исследовании пассив подвергся всестороннему анализу. 
Были рассмотрены различные особенности употребления пассивных кон-
струкций в немецком и русском языках. 

Таким образом, обобщая все способы перевода пассивных конструк-
ций, можно выделить 3 основных способа перевода пассивных конструк-
ций с немецкого языка на русский, т.е. страдательным причастием и гла-
голом «быть», возвратным глаголом -ся и в активной форме. 

Это может быть связано с тем, что русский язык очень вариативен и 
переводчик сам выбирает тот или иной наиболее подходящий для себя 
способ перевода пассива. 

Чтобы понять, тенденцию при переводе технического типа текста [8], 
стоит обратить внимание на следующую таблицу, составленную по ана-
лизу 14 работ студентов-переводчиков (таблица). 

 

Таблица 
 

Предложения  
технического типа 

Перевод 
страдательным 

 причастием  
и с глаголом 

«быть»

Перевод
 возвратным

 глаголом  
(с частицей -

ся)

Перевод 
 в активной 
форме 

Das gelbe Leuchten 
von Natriumdämpfen 
wurde beim Flug kos-
mischer Raketen ausge-
nutzt. 

Желтые пары 
натрия были ис-
пользованы при 
полете космиче-
ской ракеты. 

Желтое све-
чение паров 
натрия ис-
пользовалось 
при полете 
космических 
ракет

–
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Der Stahl kann auf den 
notwendigen Grad der 
Festigkeit gebracht 
werden. 

Сталь может быть 
доведена до необ-
ходимой степени 
прочности. 

– Сталь может 
получить не-
обходимую 
степень проч-
ности.

Heute werden Diesel-
maschinen bis zu 2000 
PS Leistung gebaut. 

– На сегодняш-
ний день кон-
струируются 
машины на 
дизельном 
топливе с 
мощностью 
до 2000 ло-
шадиных сил.

Сегодня ди-
зельные двига-
тели могут до-
стигать до 
2000 лошади-
ных сил. 

In den letzten Jahren 
wurden Gasturbinen 
konstruiert.  

За последние годы 
были сконструи-
рованы газовые 
турбины. 

В последние 
годы стали 
конструиро-
ваться газо-
вые турбины.

В последние 
годы констру-
ировались га-
зовые тур-
бины. 

Die amerikanischen Er-
klärungen wurden etwa 
um die gleiche Stunde 
abgegeben, da der sow-
jetische Sputnik 2 seine 
1766. Runde um den 
Erdball vollendet hatte. 

Американские за-
явления были объ-
явлены почти в 
тот же час, когда 
советский спутник 
2 завершил свой 
1766 круг вокруг 
земного шара. 

– Американцы 
выступили с 
заявлениями 
примерно в 
тот же час, как 
и советский 
спутник 2 за-
вершил свой 
1766 круг во-
круг земного 
шара.

Das Radio ist von A. 
S. Popov erfunden wor-
den. 

Радио было изоб-
ретено А.С. Попо-
вым.

– –

 

Рассмотрев первое предложение, мы выяснили, что из 14 сделанных 
работ, 5 переводов были выполнены с помощью страдательного прича-
стия с глаголом «быть», 9 переводов с помощью возвратного глагола (с 
частицей -ся), а перевод с активной формой вообще отсутствует. 

Если взять второе предложение, то 10 из 14 – выполнены с помощью 
страдательного причастия с глаголом «быть», перевод с помощью воз-
вратного глагола (с частицей -ся) не выявлен, а перевод в активной форме 
присутствует в 4 из 14 работ. 

Третье предложение переведено преимущественно третьим спосо-
бом – это 13 из 14 работ, а в активной форме – 4. В переводе данного пред-
ложения первый способ и вовсе отсутствует. 

Четвертое предложение переведено в основном с помощью первого 
способа – 9 работ, с частицей -ся – всего 1 работа, а в активной форме – 
4 работы. 

В пятом предложении перевод с возвратным глаголом не применен. 
Способ с глаголом быть присутствует в 9 работах, и способ перевода в 
активной форме в 5 работах из 14. 

Последнее предложение переведено исключительно первым спосо-
бом. 
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Таким образом, стоит отметить, что первый способ перевода пассив-
ных конструкций (страдательное причастие с глаголом «быть») в техни-
ческих текстах остается самым используемым при переводе с немецкого 
языка на русский. Второй способ (с частицей -ся) и третий (в активной 
форме) имеют почти одинаковую тенденцию. 

Эта работа еще раз подчеркивает то, что системы обоих языков 
(немецкий и русский) имеют как сходства, так и различия. Оба языка ва-
риативны. Существующие сегодня способы перевода пассива актуальны 
и подтверждением этому является проведенный в данной работе анализ. 

Кроме того, в заключение проведенного исследования необходимо от-
метить, что рассмотренные вопросы не исчерпывают всей многогранно-
сти данной проблемы. Пассивные конструкции представляют интересный 
объект для дальнейшего, глубокого исследования с другими типами тек-
стов. 
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Аннотация: автор статьи обращается к теме ошибок в переводах 
студентов нелингвистических специальностей с целью рассмотреть их 
и выявить причины их появления. Объектом исследования послужили пе-
реводы студентов нелингвистических специальностей, обучающихся по 
программам магистратуры. Методы анализа и синтеза, а также описа-
тельно-аналитический метод позволили обобщить теоретический ма-
териал, проанализировать примеры переводческих ошибок и подвести 
итоги исследования. Автор рассматривает понятие «переводческая 
ошибка», изучает возможные причины появления ошибок и анализирует 
роль ошибок в обучении переводу. Результаты работы можно использо-
вать в курсе по переводу для студентов нелингвистических специально-
стей. 

Ключевые слова: ошибка, переводческая ошибка, перевод, обучение 
переводу, студенты нелингвистических специальностей, машинный пе-
ревод. 

В исследованиях вопроса обучения переводу отмечается важность 
языковой компетенции студентов и других аспектов обучения иностран-
ному языку. Поскольку перевод должен быть выполнен с соблюдением в 
нем норм языка перевода, студенты должны свободно владеть как языком 
оригинала, так и языком перевода [8, с. 65]. Таким образом, курс перевода 
должен начинаться тогда, когда студенты обладают базовой языковой 
подготовкой [8, с. 66]. Если условие свободного владения языками соблю-
дено, то при обучении переводу необходимо сформировать переводче-
скую компетенцию, научить использовать переводческие приемы, приме-
нять на практике переводческие решения [4, с. 97, 98]. Однако у студентов 
нелингвистических специальностей условие свободного владения языком 
соблюдается не всегда, при этом преимущество у таких студентов заклю-
чается во владении профессиональной лексикой и знаниями в профессио-
нальных областях [4, с. 98]. 

Вследствие несовершенного владения языком студенты совершают 
ошибки, однако необходимо помнить, что ошибки являются неотъемле-
мой частью любого обучения. Ошибки играют важную роль в обучении: 
сигнализируют о прогрессе студента, сообщают преподавателю, эффек-
тивны ли его методические материалы и техники, демонстрируют пони-
мание или непонимание студентами пройденных тем [7, с. 22]. 

В первую очередь необходимо определить понятие «ошибка». В ши-
роком понимании ошибка – это несоответствие между эталонным объек-
том и объектом, сопоставляемым с ним. Под переводческой ошибкой 
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переводоведы понимают необоснованное нарушение эквивалентности 
[1, с. 7]. 

Норд выделяет три вида ошибок: прагматические ошибки (связанные 
с непониманием текста оригинала); культурологические (связанные с 
нарушением стилистических норм языка перевода); языковые ошибки 
(связанные с недостаточно сформированными лексико-грамматическими 
навыками на иностранном языке) [5, с. 50]. 

В.Н. Комиссаров выделяет четыре типа ошибок на основании степени 
искажения содержания оригинала при переводе: 

1. Грубое искажение, приводящее к тому, что получатель перевода 
вводится в заблуждение. Причиной таких искажений является неправиль-
ное понимание содержания, лексических и грамматических явлений, тех-
нической стороны описываемого вопроса. 

2. Неточная передача смысла оригинала, когда только отдельные де-
тали указываются недостаточно точно. Причиной таких ошибок является 
неточное понимание значения некоторых лексических единиц в языке 
оригинала, а также неточная оценка степени соответствия значений лек-
сических единиц в языке оригинала и перевода. 

3. Нарушение стилистических норм языка перевода, использование 
малоупотребительных лексических единиц, чрезмерное использование 
заимствований и т. д. 

4. Нарушения обязательных норм языка перевода, не влияющие на эк-
вивалентность перевода, связанные с тем, что переводчик владеет языком 
перевода в недостаточной степени или не умеет преодолевать влияние 
языка оригинала при переводе [3, с. 242–244]. 

Кроме того, ошибки можно разделить на однозначные ошибки и 
ошибки, которые не делают перевод неприемлемым. Исправлять нужно 
только однозначные ошибки, в остальных случаях ошибки следует обсуж-
дать и находить компромиссные решения. Однако ошибки и их элементы 
часто смешиваются, в связи с чем классифицировать ошибки студентов в 
ходе учебного процесса достаточно трудно [5, с. 50]. 

К.А. Селиверстова относит к наиболее распространенным ошибкам, 
которые допускают студенты нелингвистических специальностей «бук-
вальный перевод, искажения, неточности, неясности, ошибки предметной 
и понятийной логичности, лексические ошибки» [9, с. 263]. При этом от-
мечается, что со стилистикой и терминологией при переводе текстов по 
специальности возникает гораздо меньше трудностей [9, с. 263]. 

Что же приводит к появлению ошибок? Е.А. Княжева подчеркивает, 
что успешность перевода определяется «взаимодействием и взаимопро-
никновением уровней содержания и формы» [2, с. 171], то есть неправиль-
ный выбор языковых средств приведет к искажению смысла, а непонима-
ние смысла приведет к неправильному выбору языковых средств 
[2, с. 171]. 

Среди трудностей, возникающих у студентов нелингвистических спе-
циальностей в процессе перевода, называют отсутствие навыка работы со 
словарями [4, с. 98, 99]; неполное понимание методологических принци-
пов перевода (и как следствие недостаточное владение техникой пере-
вода); недостаточные лингвистические и экстралингвистические знания; 
слабую мотивацию [5, с. 50]. 
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О.Р. Абдрахманова считает, что полная и точная передача смысла, 
учитывающая интенцию адресанта и рецептивную способность адресата 
исходного текста, возможна за счет реализации переводческой стратегии. 
В связи с этим можно сделать вывод, что переводческая ошибка возникает 
в результате нарушения в реализации переводческой стратегии [1, с. 7]. 

Необходимые этапы переводческой стратегии включают предперевод-
ческий анализ текста, собственно перевод и постпереводческий анализ 
текста. Особо важным этапом, при игнорировании которого возникают 
ошибки, является постпереводческий анализ текста. Отмечается, что ре-
дактированию собственного текста в процессе обучения уделяется недо-
статочное внимание, что приводит к неумению редактировать текст пере-
вода и неумению находить переводческие ошибки [2, с. 170, 171]. 

Задачей постпереводческого анализа на уровне смысла является уста-
новление эквивалентности предметно-логической ситуации в тексте ори-
гинала и тексте перевода. Нарушение эквивалентности выражается в виде 
различных несоответствий: искажений, неточностей и неясностей 
[2, с. 171, 172]. 

Вслед за Е.А. Княжевой мы считаем, что многие ошибки возникают 
вследствие нарушения переводческой стратегии, что, на наш взгляд, про-
исходит в связи с недостатком мотивации у студентов. Многие студенты 
при необходимости перевести текст (даже небольшого объема) прибегают 
к помощи машинного перевода. При этом студенты не подвергают исход-
ный текст предпереводческому анализу, не проверяют на наличие ошибок 
и опечаток и не редактируют текст получившегося перевода. Поэтому за-
частую обучение переводу студентов нелингвистических специальностей 
превращается в обучение редактированию текста машинного перевода. 

Проверка исходного текста перед началом перевода является важным 
этапом, поскольку многие статьи, публикующиеся на английском языке, 
написаны учеными, для которых английский не является родным, в связи 
с чем в текстах статей встречаются различные ошибки. Так, при предва-
рительном прочтении можно было бы обнаружить опечатки в следующих 
фразах: four different throttle angels (что было переведено как «четыре 
дросселя ангелов»); Figure 6, displays the possibility to use the spark plug as 
sensor foe several parameters related to the combustion – На рисунке 6 пока-
зана возможность использования свечи зажигания в качестве датчика 
противника нескольких параметров, связанных с сжиганием. Ошибки в 
исходном тексте дополнительно затрудняют перевод для студентов не-
лингвистических специальностей, так как они не всегда владеют языком 
на уровне, достаточном для того, чтобы обнаружить ошибку и исправить 
ее. Однако от таких ошибок можно было бы избавиться, прочитав полу-
чившийся перевод, поскольку представленные фрагменты текста пере-
вода абсурдны. Прочтение текста перевода также позволяет избежать не-
согласованных окончаний, выявить случаи использования при переводе 
неподходящего значения многозначного слова. 

Несмотря на то, что необходимым требованием к студенту для начала 
обучения переводу является свободное владение языком, фактически, как 
уже упоминалось, это требование не всегда выполняется. В связи с этим 
в переводах студентов нелингвистических специальностей широко пред-
ставлены именно языковые ошибки. В частности, трудность представляет 
перевод аттрибутивных групп, в том числе терминологических 
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сочетаний. Например, словосочетание water brake было переведено сту-
дентом как «тормозная вода»; inertia forces было переведено как «инер-
ция силы»; словосочетание project studies при переводе превратилось в 
«проект исследования». 

Другим следствием недостаточного владения языком является непра-
вильное определение части речи: For example, between 2005 and 2013, the 
total value of large transformers (including medium- and high-voltage units) 
imported to the United States more than doubled, from $284 million (363 units) 
to $676 million (496 units). – Например, с 2005 по 2013 годы, общая стои-
мость крупных трансформаторов (в том числе среднего и высокого 
напряжения), ввозимых в Соединенные Штаты более чем вдвое – с 
284 млн. долларов (363 единицы) до 676 миллионов долларов (496 штук). 

Трудности вызывает и перевод терминов: достаточно часто студенты 
переводят один и тот же термин различными способами, т.е. отсутствует 
единообразие. Так, в одном и том же тексте терминологическое сочетание 
Smart grid в тексте перевода фигурирует как «смарт грид», «Smart grid», 
«умная сеть» и «интеллектуальная сеть». Как показывает практика, пе-
ревод аббревиатур также представляет сложность для студентов нелинг-
вистических специальностей: отсутствует единообразие, часто студенты 
оставляют аббревиатуры в тексте перевода без изменений, вне зависимо-
сти от того, принято ли использование англоязычной аббревиатуры в рус-
скоязычных текстах или нет. Так, например, студент принял решение 
оставить аббревиатуру PPP (peak pressure position) в тексте перевода без 
изменений. В дальнейшем аббревиатура PPP была передана еще двумя 
вариантами: ГЧП и ППС. Данный пример говорит о том, что при переводе 
терминов и аббревиатур студенты не соотносят значение термина и кон-
текст, в котором он употреблен. 

Приведем другие примеры использования неподходящего по контек-
сту термина на языке перевода: Non-measured environmental variables, like 
humidity, can significantly change the burn-rate and thus the peak pressure 
position – Неизмеренные переменные окружающей среды, такие как 
влажность, могут существенно изменить скорость ожога и, таким об-
разом, положение пикового давления; The amplitude is much higher with 
EGR than at lean conditions. – Амплитуда с EGR гораздо выше, чем в усло-
виях сухопарости. В связи с этим представляется важным обращать вни-
мание студентов на многозначные слова и, в частности, термины, перевод 
которых зависит от предметно-логической ситуации, описанной в тексте. 

Переводы студентов часто страдают от буквализма, поскольку сту-
денты не знают многих устойчивых выражений и, более того, не умеют 
их распознавать в тексте. Например, meeting other goals – встреча других 
целей; filtering comes at a price – фильтрация по цене. В связи с этим важно 
уделять внимание развитию у студентов комплексного подхода к пере-
воду, т.е. комплексного сопоставления как грамматических форм и син-
таксических конструкций, так и структурно-семантических образований. 
Необходимо научить студентов выделять «единицы перевода … и видеть 
весь контекст в целом» [6, с. 179]. 

О.Р. Абдрахманова отмечает, что, как правило, на занятии по переводу 
отрабатывается техника перевода, объясняются оптимальные приемы пе-
ревода, проводится поиск переводческих решений. При этом, ошибкам 
уделяется не так много внимания: разбираются в основном грубые 
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ошибки, которые приводят к искажению смысла, потере прагматического 
потенциала текста, игнорированию переводческого задания. Для закреп-
ления правила, которое способствует устранению подобной ошибки, вре-
мени часто не хватает [1, с. 6, 7]. На наш взгляд, важно корректировать 
список тем для изучения с учетом допускаемых студентами ошибок. По-
скольку количество занятий по переводу ограничено, стоит больше вре-
мени уделять именно темам, вызывающим большее количество вопросов, 
и разбору ошибок, связанных с неполным пониманием этих тем, и отво-
дить меньше времени на разбор тем, которые не вызывают у студентов 
затруднений. 

Анализ ошибок при обучении переводу включает такие аспекты, как 
выяснение причины ошибки; дифференцированный прогноз и работа над 
ошибками; необходимость делать выводы из своих ошибок; различное от-
ношение к каждой ошибке в плане работы над ошибками и в плане оце-
нивания; последовательное применение критериев оценки с коэффициен-
тами, выделяющими разные аспекты перевода как приоритетные в зави-
симости от уровня обучения [5, с. 51]. 

О.Р. Абдрахманова подчеркивает значимость разбора ошибок на заня-
тии и говорит о том, что ошибка в учебном переводе «играет роль им-
пульса для познавательной деятельности студента, поскольку, будучи им 
осознанной, она заставляет его расширять свои знания (причем речь идет 
о знаниях разного рода – фоновых, языковых, предметных, узкопрофес-
сиональных и пр.)» [1, с. 8]. Разбор ошибок и мероприятия по их устране-
нию позволяют сформировать у студентов самоконтроль [1, с. 9]. 

Безусловно, рассмотреть и классифицировать все ошибки, которые до-
пускают студенты, довольно трудно в связи с их разнообразием. К основ-
ным причинам возникновения ошибок у студентов нелингвистических 
специальностей можно отнести несовершенное владение языком, чрез-
мерное использование программ машинного перевода, игнорирование та-
ких технологических этапов перевода, как предпереводческий и постпе-
реводческий анализ. В связи с этим кажется важным при обучении пере-
воду обращать внимание студентов на необходимость прочтения исход-
ного текста перед собственно переводом и на необходимость прочтения 
текста перевода для его редактирования, что позволит сократить количе-
ство ошибок в тексте перевода. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема рационального 

природопользования. Человек и природа – в основе своей конфликты, и 
решить эту проблему не сложно. Природные ресурсы выступают основ-
ной частью богатства любого государства. На данный момент природа 
для человечества выступает не только как поставщик различных видов 
ресурсов, но и как утилизатор общественного мусора. Вопросы рацио-
нального природопользования сейчас открыто обсуждаются человеком. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, финансы, при-
родные ресурсы, промышленность, население. 

Формирование населения земли очень быстро набирает обороты. Сов-
местно с тем результаты социального прогресса разноплановы и требуют 
серьёзного интереса. 

Современная цивилизация и окружающая среда в основе своей кон-
фликтны, а поиск компромиссных решений несложен. Инцидент в отно-
шении природы и человека состоит в том, собственно, что концептуально 
человек разделен от природы в их практической связи. Первенство эколо-
гического фактора в развитии общества осмысленно на сегодняшний 
день. Финансовый подъем не обязан сопровождаться нанесением вреда 
находящейся вокруг среде. 

Природные ресурсы и качество находящейся вокруг среды считаются 
важными критериями и посылами процесса воспроизводства, выступают 
составной частью государственного богатства. «Окружающая природная 
среда сейчас всё активнее вступает в производственный процесс не лишь 
только в качестве поставщика природных ресурсов, но и в качестве при-
родного «средства труда» по приёму и утилизации отходов общества, соб-
ственно, что приводит к потере первоначальных свойств. Вследствие 
этого ее положение становится ограничивающим моментом финансового 
и общественного становления общества». 

Вопросы рационального природопользования сейчас являются акту-
альными и обеспечивают хорошие условия для жизнедеятельности чело-
века, собственно, что предотвращает вероятные вредные влияния на окру-
жающую среду. Оно предполагает гармоничное сочетание финансового и 
общественного развития с исследованием и защитой природных условий 
и ресурсов. Рациональное природопользование предполагает: создание 
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заповедников и заказников, «конструирование» ландшафтов, строитель-
ство очистных сооружений, рекультивация территорий, устранение и пе-
реработка мусора, разработка принципиально новой, «чистой» техноло-
гии производства, рациональное внедрение «грязных» производств (ме-
таллургического, химического, целлюлозно-бумажного), которые тре-
буют географической экспертизы. 

По мере роста количества земного населения, а также качества их 
необходимости растут объёмы изымаемых природных ресурсов. Со-
гласно демографическим изучениям в настоящее время число земного 
населения составляет 7 млрд человек, и оно продолжает расти. 

Опережающими темпами возрастает промышленное пространство. В 
своём стремлении к наращиванию добычи всевозможных природных благ 
ради потребления мировая промышленность сбрасывает в процессе своей 
деятельности неочищенные воды в объёме больше 30 млрд м куб., ядови-
тых газов в пределах 70 млн т. За год население земли способно изгото-
вить свыше 2 млн т разных ядохимикатов. В атмосферу Земли выбрасы-
вается больше 200 млн т углекислого газа, в пределах 150 млн т. двуокиси 
серы и в пределах 50 млн т окислов азота. 

При этом лишь незначительная часть изымаемых ресурсов применя-
ется целенаправленно. Большая доля в преобразованном виде возвраща-
ется в естественную среду, загрязняя ее, оказывая на неё ужасающие воз-
действие. 96–98% добываемого сырья и материалов – это отходы. 

Статистика изображает грозную картину возрастающего «аппетита» 
населения земли, в то время как способности и ресурсы Земли конечны и 
ограничены. Понятие «неограниченности» природных благ имеет воз-
можность употребляться лишь только по неразумению. 
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Цель: изучить проблему использования древесных отходов лесопиле-
ния на территории края. 
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Задача: найти альтернативное решение использования древесных от-
ходов лесопиления. 

Красноярский край площадью 233,97 млн га (13,8% всей территории 
страны) обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами 
(7,8 млрд м 3, или 9,4% общероссийского запаса леса; 62,0 млн га по-
крыты лесом, что составляет 14,5% лесопокрытых площадей нашей 
страны). 

Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин провел совеща-
ние, посвященное основным итогам работы отрасли в 1 полугодии 
2017 года. В мероприятии приняли участие руководители краевых лесни-
честв, подведомственных учреждений, представители общественных ор-
ганизаций. 

По основным показателям социально-экономического развития лес-
ной промышленности Красноярского края в 1 полугодии 2017 года сло-
жилась положительная динамика. Объем отгруженной продукции соста-
вил более 15 млрд рублей. На треть по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличились объемы производства пиломатериалов – 
более 1,5 млн кубометров, что обусловлено наращиванием мощностей на 
ООО «Приангарский ЛПК», ООО «Сиблес Проект», АО «Краслесин-
вест». Также отмечен рост объемов производства ДВП (15,3 млн кв.м) и 
пеллет – до 84 тыс. тонн. Увеличился и объем заготовки древесины – в 
1 полугодии 2017 года в крае заготовлено около 10 млн кубометров. 

Использовать опилки и кору в качестве удобрений можно после ком-
постирования, при этом в круговорот природы возвращается органика, 
повышается плодородие почв, улучшается их структура. Целью компо-
стирования древесных отходов является устранение недостатка азота и 
доведения состава минеральных веществ до оптимального уровня, соот-
ветствующего типам почв, на которых будут использоваться. 

В основном предприятия по глубокой переработке и использованию 
отходов сосредоточены в районе двух крупных центров деревообработки 
(Красноярск и Лесосибирск) и они выпускают следующей продукции: 
целлюлозно-бумажная продукция, плитное производство (ДВП, ДСП, 
МДФ) и топливные гранулы (пеллеты). Что, на наш взгляд, не приведет к 
использованию и вовлечению в производство значительной части образу-
ющихся отходов. Поэтому необходимо рассмотреть в качестве конкури-
рующих вариантов и другие виды производств. 

«Строительство такого предприятия очень актуально – в Канске мно-
жество лесоперерабатывающих компаний, которые не знают, куда девать 
опилки. Если компания выстроит правильную логистику, то сможет соби-
рать необходимые (и более) объемы сырья в радиусе 100–150 км от Кан-
ска», – полагает глава союза лесопромышленников Красноярского края 
«О.Н. Дзидзоев» [1]. 

«Основной причиной отсутствия мотивации у предпринимателей на 
утилизации отходов лесопильного производства – это крайне низкая цена 
на продукты переработки, таких как пеллеты и топливные брикеты. Ис-
ходя из этого, чаще всего комбинаты сбывают отходы в прямом виде – 
дрова, опилок, щепа и мульча. «А.А. Таразевич» [2]. 

«По хорошему сегодня нужно искать новые подходы к утилизации от-
ходов, благо вариантов для этого предостаточно, тут в помощь и высоко-
классные специалисты и интернет. Хорошим и даже прибыльным 
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вариантом считается переработка отходов в какую-то продукцию. А боль-
шое количество предприятий производителей оборудования для отходов 
предлагают много различных вариантов» «А. Ноак» [3]. 

Китайские инвесторы готовы создать завод по переработке древесных 
отходов в городе Канске Красноярского края. Под строительство завода, 
который будет перерабатывать более 1 млн куб. м древесных отходов в 
год, администрация Канска уже предложила площадки в промзоне города. 
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Коммерческий успех фирмы на рынке определяется в большей мере 
сбытом продукции. За последние 15–20 лет граница между маркетингом, 
сбытом и логистикой практически исчезла. Основные сбытовые функции 
схожи с логистическими и маркетинговыми. Главная задача сбыта в усло-
виях рыночной экономики – увеличение объема продаж в условиях жест-
кой конкуренции. 

Товары производителей доходят к конечным и промежуточным потре-
бителям по согласованным дистрибутивным каналам, тем самым они вме-
сте составляют дистрибутивную сеть компании. 

При разработке схемы дистрибутивной сети и выборе каналов распро-
странения продукции нужно учитывать множество различных факторов. 
Сюда входит характер производства и спроса, имеющиеся ресурсы в дис-
трибуции, территориальные особенности реализации продукции, особен-
ности привлекаемого дистрибьютора (покрываемая территория, знание 
рынка, технический потенциал, контакты с покупателями и т. п.), наличие 
информационно-компьютерной поддержки и др. 

Современный бизнес с его высокой специализацией приводит к необ-
ходимости использовать в дистрибутивных каналах фирм-посредников. 
Функции посредников, можно разделить на: 

 поддерживающие функции (стандартизации качества дистрибуции, 
финансирования, страхования рисков и так далее); 

 функции физического распределения; 
 функции купли-продажи; 
Среди посредников в дистрибуции, выполняющих функции поддер-

живающие, можно указать на предприятия и учреждения финансового 
сервиса (банки, финансовые компании, клиринговые и расчетные центры 
и компании и так далее), предприятия информационного сервиса (инфор-
мационно-диспетчерские центры, предприятий связи и так далее), страхо-
вые компании, учреждения стандартизации, лицензирования и сертифи-
кации и т. д. 
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Центральное место дистрибуции занимают посредники, выполняю-
щие кроме функций обмена многие другие функции физического распре-
деления и поддерживающие (например, транспортировки, управления за-
пасами, экспедирования, страхования, грузопереработки, кредитно-фи-
нансового обслуживания, предпродажного и послепродажного сервиса и 
так далее). 

Торговые посредники в зависимости от их функций в дистрибутивной 
сети фирмы-производителя продукции могут классифицироваться по 
трехуровневой системе. 

3-й уровень, непосредственно приближенный к потребителям, содер-
жит такие признаки, как оказываемые сервисные услуги, класс потреби-
телей, методы организации торговли, право собственности. 

2-й уровень классификации характеризует в основном степень пол-
ноты охвата посредниками всех торгово-распределительных функций в 
дистрибуции и уровень сопутствующего сервиса. 

А 1-й уровень приобретает право собственности на товар со всеми со-
провождающими это право коммерческими рисками. 

В настоящее время различают три основных типа организации продаж 
фирмы-изготовителя: ориентированная на потребителя (вертикальная 
дистрибутивная сеть, во главе которой директор по продажам); регио-
нально-ориентированная (горизонтальная дистрибутивная сеть, в которой 
директор возглавляет отделения регионов); продуктово-ориентированная 
(смешанная дистрибутивная сеть, в которой директор по продажам руко-
водит региональными менеджерами по разным видам продукции). 

Таким образом, дистрибутивная сеть компании и правильный выбор 
фирм-посредников определяют результаты работы фирмы, которые вхо-
дят в один из показателей распространенного «Z-счета» Альтмана. Его 
итоговый коэффициент определяет вероятность банкротства, а также рен-
табельность. Каждый предприниматель должен понимать, что лучше во-
время потратить деньги на подсчет рисков, чем превратиться в банкрота 
после очередного кризиса, и логистика в этом вопросе играет значитель-
ную роль. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы определения регио-
нальной эффективности сельскохозяйственного землепользования муни-
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В последнее время вырос интерес к проблеме экономической эффек-
тивности производства в рыночных условиях, расширился круг исследо-
ваний, опубликован ряд работ. Тем не менее, вопросы эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения недостаточно рас-
крыты и нуждаются в дальнейшей разработке. Решение данной проблемы 
особенно важно и для развития землеустроительной науки в целом, так 
как включает исследование роли государственных земельного кадастра и 
мониторинга земель в информационном обеспечении рационального зем-
лепользования [2; 4]. 

В последнее время в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых 
все больше внимания стало уделяться вопросам эффективности земле-
пользования. Теоретическим и методическим аспектам управления и ис-
пользования земельных ресурсов, роли и значению земельно-кадастровой 
информации посвящены работы многих ученых и специалистов: 
А.А. Варламова, С.А. Гальченко, И.В. Дегтярева, Н.В. Комова, 
П.Ф. Лойко, Р.Т. Нагаева и других. Однако многие вопросы эффективно-
сти сельскохозяйственного землепользования требуют более детального 
научного изучения [1; 2; 4]. 

Определение региональной эффективности сельскохозяйственного 
землепользования муниципальных образований следует осуществлять в 
следующей методической последовательности действий (рисунок 1) [2]. 
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Рис. 1. Последовательность определения региональной эффективности  
сельскохозяйственного землепользования муниципальных образований 

 

Эффективность сельскохозяйственного землепользования в муници-
пальных образованиях можно оценить с помощью результативных пока-
зателей. Для оценки эффективности использования земельных ресурсов 
предлагается использовать следующие показатели: стоимость земельного 
участка; затраты на освоение земельного участка; величина налогообло-
жения; окупаемость затрат; трудоемкость и стоимость работ на земельном 
участке; урожайность сельскохозяйственных культур; чистый доход, 
дифференциальный доход; стоимость валовой продукции; упущенная вы-
года; потери производства; увеличение поступления земельных платежей. 

Таким образом, значительное большинство показателей экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного землепользования основано 
на использовании кадастровой информации [5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные инструменты для 
оценки инвестиционных проектов – индекс доходности и срок окупаемо-
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доход, денежные поступления, ставка дисконтирования. 

В наше время каждый из нас хочет получать прибыль со своих инве-
стиций, но прежде, чем осуществить какие-либо вложения, нужно спро-
гнозировать срок, когда инвестиции начнут приносить деньги. Для этого 
используется срок окупаемости и индекс доходности. 

Срок окупаемости – это время, по истечении которого сумма вложен-
ных средств компенсируется суммой полученных доходов. Данный ин-
струмент используется при вложении в ценные бумаги и валюту, при ка-
питальных вложениях в готовые предприятия, вложениях в оборудование 
или средства производства и позволяет сравнивать различные проекты 
между собой, а после этого выбирать самый подходящий. 

Срок окупаемости (Payback Period) – PP можно также определить как 
отношение суммы инвестиций (Invest Capital) – IC к средней ожидаемой 
величине доходов (Cash Flow) – CF. 

PP  IC/CF. 
Для эффективного сравнения проектов необходимо соблюдать усло-

вия: 
– проекты должны иметь равный срок жизни; 
– вложения осуществляются единовременно; 
– доход от инвестированных средств поступает равными частями. 
Для учета ценности денежных средств разработан динамический по-

казатель. Дисконтированный срок окупаемости – расчетное время, необ-
ходимое для полной компенсации инвестиций поступающими доходами 
с учетом временной стоимости денег. 
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где дисконтированный срок окупаемости (Discount Payback Period) – DPP, 
денежные поступления – CF, ставка дисконтирования – r (это процентная 
ставка, используемая для пересчёта будущих потоков доходов в единую 
величину текущей стоимости), инвестиции в проект (Investments) – IС. 

Использование данного показателя обусловлено полной ясностью по-
нимания и достаточной информативностью в качестве показателя риско-
ванности вложения средств. Чем меньше показатель и чем быстрее оку-
пится проект, тем он привлекательнее для инвесторов. 

Индекс доходности (Profitability Index) – еще один важный инструмент, 
использующийся для оценки эффективности инвестиций, представляющий 
собой отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного ка-
питала. В общем виде дисконтированная формула для расчета выглядит сле-
дующим образом. 

 
DPI (Discounted Profitability Index) – дисконтированный индекс доходно-

сти; CF – чистый дисконтированный доход; n – срок реализации (в годах, ме-
сяцах); r – ставка дисконтирования (%) инвестиции; IC – первоначальный за-
траченный инвестиционный капитал. 

Если в результате расчетов DPI меньше единицы, то проект убыточен; 
если равен единице, то доходы равны затратам; если больше единицы, то 
проект прибылен и его можно рассматривать для дальнейшего вложения. 
Сложность оценки финансового плана с помощью описанных инструмен-
тов заключается в оценки денежных поступлений и ставки дисконтирования. 

Для определения денежных поступлений и ставки дисконтирования 
нужно рассматривать результаты работы фирмы, которые можно оцени-
вать с помощью «Z-счета» Альтмана. Его итоговый коэффициент опреде-
ляет вероятность банкротства, а также рентабельность. Каждый предпри-
ниматель должен понимать, что лучше вовремя потратить деньги на под-
счет рисков, DPI, DPP, чем превратиться в банкрота после бездумных ин-
вестиций или очередного кризиса. Применяя базовые инструменты 
оценки инвестиций можно не только сохранить свой капитал, но и пре-
умножить, выбрав максимально выгодный проект. 
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что каждый имеет право 
на собственную жилплощадь, однако, не для всех объекты недвижимости 
являются доступными, а ипотека выступает одним из инструментов реше-
ния вопроса обеспеченности населения жильем. Цель данной работы со-
стоит в изучении особенностей ипотечного кредитования в РФ, задачи за-
ключаются в рассмотрении сущности понятия «ипотека», основные черты 
данного вида кредитования, проблемы его применения. Объектом иссле-
дования выступает жилищная сфера, предметом – ипотечное кредитова-
ние. 

В настоящее время существует множество различных определений по-
нятий «ипотека», например, под ипотечным кредитованием подразуме-
вают одну из основных форм имущественного обеспечения обязательства 
должника, при которой недвижимость остается в собственности долж-
ника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства 
приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного 
имущества [2]. 

Помимо того, что ипотечное кредитование заключается в предостав-
лении кредита под залог недвижимости, данный механизм обеспечивает 
финансами рынок недвижимости; функционирует в условиях рыночного 
регулирования финансовых взаимоотношений участников; контролиру-
ется государством для решения социальных вопросов. 

Среди недостатков ипотеки необходимо отметить большой размер пе-
реплаты, а также то, что помимо первоначального взноса при оформлении 
ипотечного кредита клиенту нужно иметь дополнительные денежные 
средства для оплаты сопутствующих расходов (оплата оценки приобрета-
емого объекта недвижимости, риелторские услуги, дополнительные ко-
миссии банка) и ежегодной оплаты страхования. Кроме того, банки предъ-
являют достаточно жесткие требования к уровню доходов потенциаль-
ного заемщика и по отношению к приобретаемому жилью. Недостаточ-
ную защищенность заемщика также можно отнести к недостаткам ипо-
течного кредитования, в частности, заемщик может лишиться жилья в 
случае просрочки платежа в течение трех раз. 
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На данный момент создаются условия для восстановления потреби-
тельского спроса на рынке недвижимости: снижаются ставки по креди-
там, смягчаются требования к заемщикам; реализуются различные про-
граммы и т. д. [1]. 

Для развития системы ипотечного жилищного кредитования важным 
является совершенствование законодательных норм, контроля качества 
жилищного строительства; снижение стоимости кредитов; обеспечение 
роста доходов населения и тем самым стоимость жилья станет более при-
емлемой; налоговое стимулирование для вложения денежных средств 
гражданами в недвижимость; формирование системы строительства жи-
лья эконом-класса; развитие конкуренции на рынке строительства. 

Таким образом, ипотечное кредитование является одним из важней-
ших механизмов реализации государственной жилищной политики. Зна-
чимость ипотечного жилищного кредитования определяется возможно-
стью гражданами решить проблемы, связанные с приобретением жилья; 
для кредитных учреждений – обеспечение устойчивого функционирова-
ния и стабильного дохода; для экономики в целом – инвестиции в жилищ-
ный сектор, развитие строительной отрасли и решение социальных про-
блем. 

В целом, повышение доступности ипотечного кредитования зависит 
от ряда факторов (степень развития рынка недвижимости; ценовая поли-
тика на недвижимость; объем ввода новой недвижимости в эксплуатацию; 
уровень доходов граждан, развитие рынка капитала, банковской системы 
и т. д.) и необходим системный подход в решении проблемных вопросов. 
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Актуальность данной исследовательской работы высока. Огромную 
долю в успехе прибыльности деятельности организации имеет логистика, 
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а именно правильное планирование, управление и контроль поступаю-
щего на предприятие потока материальной продукции и соответствую-
щего ему информационного потока с целью получения с наименьшими 
затратами необходимого количества продукции в установленное время и 
в установленном месте, в котором существует конкретная потребность в 
данной продукции [1; 2]. 

Для того чтобы обеспечить предприятие необходимыми ему материа-
лами в соответствии с выявленной потребностью, определяется стратегия 
снабжения организации. Ее задача заключается в определении потребно-
сти предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании воз-
можностей покрытия этой потребности, организации хранения материа-
лов, а также в проведении контроля за правильным использованием мате-
риально-технических ресурсов и содействии в их экономии [3]. Для бес-
перебойного функционирования производства необходимо хорошо нала-
женное материально-техническое обеспечение, которое на предприятиях 
осуществляется через органы материально-технического снабжения [4]. 

Традиционные логистические методы снабжения отлично справля-
лись со своими функциями [3], но в настоящее время происходит актив-
ная модернизация логистических методов в связи с тем, что потребности 
предприятий возрастают, расширяется сфера применения логистики, по-
являются новые информационные технологии. 

Так, в 1980 году получает своё распространение логистическая кон-
цепция Lean-технологии или бережливая логистика. 

Бережливую логистику можно рассматривать как деятельность, 
направленную на борьбу с потерями, которые не имеют смысла в цепочке 
поставок товара от производителя к потребителю, как тянущую систему, 
когда пополнение запасов происходит по потребности внутреннего и 
внешнего потребителя небольшими партиями. Одними из главных в Lean-
технологиях выступают: человеческий фактор, коллективная работа [5]. 

Хотелось бы выделить основные цели Lean-технологий в логистике, 
ими являются: низкий уровень запасов, низкие производственные из-
держки, высокие стандарты качества продукции, быстрая реакция на по-
требительский спрос, гибкое по работе оборудование [8]. 

Ключевыми же элементами логистического процесса для выполнения 
целей в технологиях Lean выступают: уменьшение размеров партий про-
дукции, контроль качества всех процессов, сокращение основного произ-
водственного времени, сокращение логистических издержек производ-
ства, партнерство с надежными поставщиками, тянущая система [8]. 

Сокращение размеров партий продукции, запасов и времени производ-
ства значительно повышает гибкость производственного процесса, про-
исходит быстрое реагирование на изменение рыночного спроса. 

В lean-технологиях важное место отводится обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования. Это делается для поддержания его в со-
стоянии непрерывной готовности, невозможности отказов работы, улуч-
шения качества технического обслуживания и ремонта [5]. 

Как я уже говорила, в Lean-технологиях важное место занимают взаи-
моотношения с надежными поставщиками. Устанавливаются длительные 
связи с ограниченным числом надежных поставщиков по каждому виду ре-
сурсов. Они рассматриваются как часть компании, способствующие выпол-
нению миссии компании. Если от поставщиков исходит такой уровень 
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качества, то входного контроля ресурсов практически не требуется. Это 
позволяет надежно интегрировать снабжение в логистическую стратегию 
фирмы [6]. 

Большое значение для организации Lean-технологий в логистике 
имеет комплексный контроль качества на всех уровнях производствен-
ного цикла. 

В системе бережливой логистики выделяется семь основных видов по-
терь [5]: 

1. Перепроизводство порождает избыток запасов и потери, выражаю-
щиеся в излишке рабочей силы и складских помещений, а также в затра-
тах на транспортировку. 

2. Ожидание (потери времени): простаивание в ожидании рабочей опе-
рации, причиной чему могут являться отсутствие деталей, простой обору-
дования, нехватка мощностей. 

3. Лишняя транспортировка или перемещение: большие расстояния, 
приводящие к неэффективности при транспортировке, перемещение ма-
териальных ресурсов со склада на склад. 

4. Излишняя обработка: ненужные операции при обработке матери-
альных ресурсов. 

5. Избыток запасов: избыток сырья, НЗП или готовых изделий увели-
чивает время выполнения заказа, вызывает моральное старение продук-
ции, ведёт к повреждению готовых изделий, затратам на транспортировку 
и хранение. 

6. Лишние движения. 
7. Дефекты: производство дефектных деталей и исправление дефек-

тов. 
Предлагаю рассмотреть возможные результаты за шесть месяцев от 

применения lean-технологий на примере логистического агентства 
«20A» [7]: 

1) в ходе с работой документами исключение риска потери или утраты 
документов на 100%; 

2) снижение затрат на проведение инвентаризации на 52%; 
3) экономия времени от 10 до 25 минут устранения неполадок обору-

дования, поломки по стеллажному оборудованию уменьшились в 5 раз; 
4) общепроизводственные затраты снизились на 11%, трудозатраты 

уменьшились на 22–33%; 
5) снижение издержек на приемку товара на 30%, на ФОТ на 40%. 
Хотелось бы заметить, что стоит различать оптимизацию логистики и 

бережливую логистику. Бережливая логистика не направлена на улучше-
ние эффективности основных бизнес-процессов в цепочке поставок. Бе-
режливая логистика в основном направлена на вспомогательные про-
цессы, которые обеспечивают процессы в цепочке поставок [8]. 

Из всего вышеизложенного можно сказать, что в lean-технологии ло-
гистики на сегодняшний день много абстракции, философских теоретиче-
ских рассуждений и мало конкретных технологических практических ре-
шений. Современная же логистика оцифрована и автоматизирована, а 
роль человека в ней снижена до минимума. При этом практически все про-
цессы стандартизованы и нормированы [8]. 

В «бережливой логистике» непросто решить, какие процессы нужно 
считать «бесполезными», насколько «низкими» должны быть запасы, 
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насколько «высококвалифицированным» должен быть персонал, так как 
эти понятия не имеют точного определения, именно их формализация зна-
чительно улучшит организацию lean-технологий. 
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Актуальность исследуемой темы связанна с тем, что возросла теорети-
ческая и практическая значимость проблемы регулирования занятости ин-
валидов, которая связана с постоянно изменяющимися условиями функ-
ционирования рынка труда. 

Увеличение инвалидов трудоспособного возраста, демографическая 
ситуация в стране, состояние рынка труда и политика государства, 
направленная на изменение отношения российского общества к инвали-
дам, под влияние общемировых тенденций – все эти факторы создали 
условия необходимости вхождения инвалидов на рынок труда. 
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В законодательстве Российской Федерации есть законы, которые ре-
гулируют трудоустройство инвалидов. Существует мнение, что они не 
эффективны. 

Цель статьи состоит в том, чтобы выяснить есть ли основания пола-
гать, что законодательная база трудоустройства инвалидов в России не в 
полной мере выполняет свои функции и предложить пути решения про-
блемы. 

ФЗ№181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
является ключевым в жизни инвалида, поскольку в нем отражены нормы, 
касающиеся разных сторон жизни данной категории граждан. 

Федеральная служба государственной статистики собирает и обраба-
тывает статистические данные о всех сферах жизни государства, в том 
числе и о особых группах населения. 

На основании данных Федеральной службы государственной стати-
стики была сформирована таблица 1. 

 

Таблица 1  
Данные о трудоустройстве инвалидов за 2014–2016 гг. 
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Из таблицы видно, что имеет место тенденция уменьшения общего ко-
личества инвалидов, но детская инвалидность растет. По последним трем 
показателям был рассчитан удельный вес в общем количестве инвалидов 
без учета детей- инвалидов. Можно отметить, что все три показателя 
уменьшились к 2016 году, так как уменьшилось и общее количество тру-
доспособных инвалидов на 195 тысяч человек, и количество человек по 
каждому из показателей. по отношению к количеству трудоспособных ин-
валидов удельные веса не превышают 32%. 

В целом, опираясь на данные статистики, можно заключить, что к 
2016 году трудоустроено 32,48% инвалидов, остальные 67,52% все еще 
имеют статут безработного, то есть утверждение о том, что законы неэф-
фективные можно счесть верным. 

Забота государства о положении инвалидов с помощью нормативных 
актов это превосходно, но пока работодатель, считает, что инвалид в ко-
пании обуза, а у некоторых инвалидов не появится желание работать ни-
чего не поменяется. 

Помочь найти компромисс двум сторонам способно только государ-
ство. 

Прежде всего необходимо, чтобы в рамках программы «Доступная 
среда» любой объект инфраструктуры и общественный транспорт города 
стал доступен инвалиду, поскольку для большей части трудоспособных 
инвалидов, именно отсутствие соответствующих вспомогательных эле-
ментов создает препятствие в трудоустройстве, так как ограничивает спо-
собность перемещаться по городу. 

Как только город станет доступен инвалидам, общественность (в том 
числе и потенциальные работодатели) уже не будет воспринимать инва-
лида в городе как-что-то не стандартное. 

Во-вторых, нужно ужесточить законодательство трудоустройства ин-
валидов со стороны работодателя. Например, повысить штраф за не тру-
доустройство на квотированные рабочие места. Сейчас штраф составляет 
приблизительно 10 тысяч рублей, который предприятиям выгоднее запла-
тить, чем исполнить закон. 

Построить систему контроля, которая будет проверять подлинность 
информации о трудоустройстве инвалидов, которая устранит такое явле-
ние, как фиктивное трудоустройство. 

Современный работодатель довольно изобретателен и имеет информа-
цию обо всех «лазейках» в законодательстве. Весь их перечень не отра-
зить. 

Все предложенные мероприятия довольно масштабны и длительны в 
реализации, но это возможно. 

Будем надеяться, когда-нибудь Россия станет первой по трудоустрой-
ству инвалидов. 
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В обстоятельствах кризиса кадровая политика меняется, что напрямую 
связано с ограниченностью финансов предприятия, неминуемостью орга-
низационных реорганизаций и свертывания социальных программ, уволь-
нением персонала и ростом социально-психологической напряженности в 
коллективе. Смысл кадровой политики – работа с персоналом, соответству-
ющая концепции развития организации. Кадровая политика – составная 
часть стратегически ориентированной политики организации. Цель кадро-
вой политики – обеспечить оптимальный баланс процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в со-
ответствии с потребностями самой организации, требованиями действую-
щего законодательства, состоянием рынка труда. 

Антикризисная кадровая политика – это более широкое понятное. В 
нее входит прогнозирование состояния персонала на будущие периоды. 
Большое значение имеет обнаружение нужды предприятия в новых или 
отказ от старых специалистов на конкретные периоды. 

Во время кризиса кадровая политика организации должна быть 
направлена на решение следующих задач: 

1) воспитание команды адаптивных менеджеров, которые способны 
разрабатывать и реализовывать программы по выживанию и развитию 
предприятия; 

2) сохранение ядра кадрового потенциала организации, т.е. менедже-
ров, специалистов и рабочих кадров, представляющих особую ценность для 
предприятия; 

3) реструктуризация кадрового потенциала предприятия в связи: 
– с организационными преобразованиями в ходе реструктуризации 

предприятия; 
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– с осуществлением инновационных проектов с инвестициями; 
– с диверсификацией производства; 
– с реорганизацией предприятия. 
4) снижение социально-психологической напряженности в коллек-

тиве; 
5) обеспечение социальной защиты и трудоустройства высвобождае-

мых работников. Вырабатывание антикризисной команды специалистов. 
Основная цель начальника предприятия (организации) в кризисных усло-
виях – не довести до процедуры банкротства неплатежеспособное пред-
приятие; обеспечить его выживание и развитие. 

Состав кадровой политики включает в себя не просто курсы и способы 
управлять персоналом, она состоит из целого комплекса элементов: 

– постановка основных, наиболее приоритетных целей и задач в обла-
сти персонала, определение общих принципов кадровой политики; 

– финансовая составляющая – разработка системы распределения де-
нежных средств, обеспечение эффективной системы стимулирования 
труда; 

– организационно-штатные мероприятия – планирование потребности 
в тех или иных кадровых ресурсах, разработка и формирование структуры 
и штата, назначения, создание резерва, перемещения и распределения; 

– информационная составляющая – создание и поддержка системы 
движения кадровой информации, организация устойчивой и постоянной 
информационной системы; 

– развитие персонала – обеспечение программы развития, профориен-
тация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального продви-
жения, формирование команд, профессиональная подготовка и повыше-
ние квалификации; 

– система оценки и корректировки – рассмотрение соответствия кад-
ровой политики стратегии организации, выявление проблемных момен-
тов в кадровой работе, оценка потенциала кадров. 

В настоящее время можно выделить четыре основных типа кадровой 
политики, проводящейся в условиях кризиса: 

1. Превентивная кадровая политика. Руководитель имеет представле-
ние о возможном возникновении ситуации на основании прогнозов, но не 
располагает нужными средствами, чтобы исполнить те или иные дей-
ствия. Если же средства есть, то планирование исходя из имеющихся ре-
сурсов осуществляют только на среднесрочный период. Таким образом, 
все основные прогнозы и планы направлены на краткосрочные и средне-
срочные периоды, при этом в них не содержится кардинальных измене-
ний. 

2. Пассивная кадровая политика. Довольно слабая позиция, так как у 
управленческого состава нет четкой, определенной стратегии воздей-
ствий по отношению к подчиненным. В условии кризиса никакие особые 
решительные меры не предпринимаются, обычно действие руководителя 
направлено лишь на устранение отрицательного последствия. 

В кадровой службе не развита система планирования и прогнозирова-
ния, малое внимание уделяют оцениванию персонала и его деятельности 
в текущий момент. Такая политика практически не выделяет средства на 
развитие персонала. Этот тип обусловлен малыми финансовыми вливани-
ями на персонал. Возникающие проблемы фиксируются, но при этом не 
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проходят анализа ситуации, как и выявление причин возникновения за-
труднений и вопросов. 

3. Активная кадровая политика. Руководитель очень активен в дей-
ствиях, имеет все необходимые прогнозы и составленные на их основе 
планы, заранее может предусмотреть в бюджете организации средства, 
которые можно пустить на кадровые службы, возможность финансового 
характера на осуществление мероприятий есть. Такая кадровая служба 
имеет отлично развитую систему прогнозирования, которая уже направ-
лена на среднесрочные и долгосрочные периоды. Кадровая программа 
включается во все основные планы и стратегии организации. 

4. Реактивная кадровая политика. Вопрос кадров является наиболее 
значимым. Принимается активное действие по определению симптомов 
кризисной (возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие доста-
точно квалифицированной рабочей силы для решения задач, а также мо-
тивации к высокопродуктивному труду) и предпринимаются меры по лик-
видации кризиса. На кадры имеется и выделяется достаточно средств на 
осуществление тех или иных действий [3]. 

Проблема исследуется досконально, с выявлением причины и след-
ствия. Каждую новую ситуацию рассматривают индивидуально, по мере 
необходимости, привлекаются квалифицированные специалисты со сто-
роны. Огромную роль играет своевременный обмен опытом, знаниями и 
навыками в сфере кадровой политики, это дает возможность узнать о но-
вых или наиболее качественно применять уже практикующиеся про-
граммы, но необходимо очень осторожно подходить к принятию про-
шлых опытов, ведь каждая ситуация индивидуальна в силу индивидуаль-
ных характеристик самого предприятия. Не стоит забывать о факторах, 
которые со временем меняются и значительно влияют на организацию. 

Кадровая политика всегда должна быть максимально приближена к ре-
алиям и соответствующей ситуации. Зачастую приходится прибегать к 
довольно жестким мерам для достижения цели, это в критических ситуа-
циях просто необходимо. 

Нельзя обойти социально-психологическую сторону кадровой поли-
тики. Опытный руководитель пытается разработать политику так, чтобы 
в условиях кризиса не возникало проблемы с персоналом из-за неуверен-
ности трудящихся в собственном будущем. Это очень важный вопрос для 
большинства предприятий, так как поведение и доверие сотрудников за-
частую влияет на всю ситуацию. Кроме того, кадровая политика должна 
быть рациональной, что особенно важно в условиях кризиса. 
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Функционирование социальных институтов в жизни человека крайне 
необходимо. За счет этого элемента общественной структуры регулиру-
ется поведение социальных субъектов, как в экономической сфере, так и 
в остальных сферах жизни. 

Развитие экономической жизни обуславливается не только экономи-
ческим поведением, также оно зависит как от условий формирования 
экономической культуры и экономического мышления, так и от особен-
ностей сложившихся систем экономических и социальных отношений 
между людьми. В каждой стране будут определенные особенности этого 
поведения. 

При этом экономическое поведение человека обусловливается не 
только экономическими институтами, такими как торговля, хозяйствен-
ные отношения, собственность и прочими, но и такими, как культура, гос-
ударство, право и СМИ. Современные экономические институты рассмат-
риваются как основа стабильности экономического поведения социаль-
ных субъектов. 

Исходя из ментальности российского человека, нельзя не отметить не-
формальный институт семьи, который собственно и начинает 
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закладывать с детства определенные нормы поведения, и откуда дети по-
лучают свои начальные знания об экономике. 

Задача семьи в рамках экономического института состоит в том, чтобы 
подготовить индивида к существованию в сложившихся социальных 
условиях, а именно: формирование убеждения, что экономические инте-
ресы семьи и общества едины, обучение умениям рационально организо-
вывать трудовую деятельность. Через привлечение к ведению домашнего 
хозяйства и распределению денежных средств, прививанию рачительное 
отношение к личной и общественной собственности. Дети прочно усваи-
вают поступки родителей и их отношение к деньгам и вещам. Поэтому 
чрезвычайно важно добиваться гармоничного единства экономического 
поведения в общественной и личной жизни родителей. 

Экономические взаимоотношения в семье в определенной мере отра-
жают экономические отношения, сложившиеся в обществе. Они пред-
определяют как финансовые, так и материальные и трудовые потребности 
семьи и ее интересы; отражают взгляды и принципы членов семьи, их от-
ношение к личной и общественной собственности; определяют нрав-
ственные отношения взрослых и детей. Поэтому семейный уклад форми-
рует и отражается на экономическом поведении индивида, когда тот начи-
нает взаимодействовать с другими социальными институтами. Через при-
влечение к задачам, связанных с вовлечением членов семьи в различную 
хозяйственную деятельность, рациональное использование и планирова-
нием времени и семейного бюджета формируется правильное экономиче-
ское поведение. 

В настоящее время Россия пребывает в условиях рыночной эконо-
мики, и институт рынка играет важную составляющую в реализации эко-
номического поведения индивидов. Развитие социальных отношений в 
сферах труда, собственности, производства, распределения и обмена фор-
мирует различные виды экономического поведения в обществе. 

Непосредственно из-за сегментации рынка могут складываться раз-
личные виды экономического поведения в зависимости от выполнения 
индивидом той или иной ролевой функции – вкладчика, налогоплатель-
щика, страховщика или страхователя, банкира, потребителя, инвестора 
и т. д. Например, на рынке труда работник продает свои знания, умения, 
навыки, работодателю реализуя свою экономическую активность через 
наемный труд. 

Руководствуясь концепцией института рынка, человек может самосто-
ятельно осознать свои потребности и обеспечить должным образом их ре-
ализацию. Только тогда ему необходимо предоставить свободу действий, 
но это уже задача государства. В свою очередь индивид сможет понять и 
привыкнуть, что он должен надеяться и опираться на себя, и действовать 
на свой страх и риск. Добиваясь результатов, он тем самым будет способ-
ствовать увеличению могущества и богатства своего общества и государ-
ства, которое в случае необходимости сумеет защитить его в трудное 
время (война, стихийное бедствие, террористический акт или безрабо-
тица). 

А. Смит сказал: «Преследуя свой частный интерес, ты будешь лучше 
способствовать общему благу, нежели если бы ты стремился к этому со-
знательно». Это высказывание и есть формулировка принципа, который 
описывает поведение человека в условиях института рынка. Его в целом 
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можно брать в основу функционирования государственного устройства и 
необходимо ввести стратегические и тактические действиях, если госу-
дарство готово и заинтересовано в реформировании общества с учетом 
требований института рынка. 

Рассматривая данные институты в сравнительном анализе сразу 
можно отметить факт их взаимосвязи, как между собой, так и с другими 
важными институтами общества без существования которых, они бы не 
функционировали. Стандартная модель поведения, которая формируются 
на основе правил и норм, действующих в рамках того или иного социаль-
ного института, позволяет адаптироваться к внешней среде и оптимизи-
ровать как экономические, так и социальные выборы индивида. Влияние 
же на экономическое поведение индивида в каждом институте происхо-
дит по-своему, но в дальнейшем оно может быть неправильно направлено 
в рамках другого института. В первую очередь, собственные предпочте-
ния отдельного человека, а не общественные нормы или интересы других 
участников экономической жизни общества выступят решающим факто-
ром в поведении. 
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Аннотация: в последнее время в государствах мира, в том числе и в 
России, широко развивается применение и добыча криптовалюты. На се-
годняшний день Правительство РФ не учредило никакого ограничения на 
добычу данного платежного средства, что вызывает ряд вопросов пра-
воприменения. 
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статистика, данные, майнер, закон, правительство, биткоин, мошен-
ники, операции, пул. 

В последнее время мы часто стали слышать слова блокчейн, биткоин, 
криптовалюта, появились новости в сети о росте курса криптовалют, про 
майнинг и открытие бирж, про новые возможности заработать в данной 
сфере, интерес к этим понятиям растет с каждым днем. 

Криптовалюта является своего рода виртуальная денежная единица, 
измеряемая в coin (цифровые монеты). Эти монеты состоят из данных за-
шифрованной информации, защищенной от взлома, подделки и копиро-
вания. Добывать такую валюту может каждый, кто имеет мощный компь-
ютер и соответствующее программное обеспечение, и это вызывает опре-
деленный ажиотаж в обществе. Сам процесс добычи криптовалюты назы-
вается – майнинг. Для полного понимания, что такое майнинг, в книге 
«Криптовалюта от «А» до «Я» дается следующее определение: «упрощен-
ный донельзя процесс майнинга можно описать как решение компьюте-
ром сложных математических задач, за каждую из которых компьютер 
получает пакет данных, лежащих в основе виртуальных монет, со време-
нем такие блоки решенных задач накапливаются и сливаются в единую 
цепочку программного кода, законченная цепочка, включающая в себя ре-
гламентированное количество элементов, представляют собой ту самую 
единицу криптовалюты. Такого рода валюту другими способами полу-
чить нельзя, только что если просто купить их уже у пользователя по 
курсу» [1]. 

Не стоит путать криптовалюту с электронными деньгами, которыми 
пользуются в платежных системах и которые, по сути, являются обыч-
ными деньгами. Криптовалюта же изначально формируется в сети, она не 
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имеет физических носителей и материального вида. Процесс добычи бит-
коина децентрализован и не имеет единого эмитета. Однако криптова-
люту можно перевести в обычные деньги по соответствующему курсу на 
бирже через специальный обменник. 

Что же такое сеть блокчейн? Это единая база данных, в которой хра-
нятся сведения обо всех событиях, происходящих с криптовалютой. По 
сути блокчейн можно представить, как большой журнал учета, где четко 
указано кто, когда и сколько операций совершил, при этом вносить изме-
нения в эти данные нельзя, добавлять новые можно. У блокчейна нет ру-
ководителя, машины или сервера, который мог бы вмешиваться в процесс 
совершения транзакций и изменять их на свое усмотрение [4]. 

На сегодняшний день невозможно отследить платеж криптовалютой, 
не сама операция, а именно кто и кому переводит виртуальную валюту, 
т. е. на данный момент вся виртуальная валюта в сети блокчейн находится 
на обезличенном кошельке. Это вызывает большой интерес у мошенни-
ков, наркоторговцев и террористических объединений, поскольку про-
давца и покупателя, использовавших в виде платежа криптовалюту, не-
возможно найти. Безусловно, были прецеденты, когда силовикам разных 
стран удавалось поймать наркоторговцев, которые в качестве оплаты при-
нимали биткоины. 

Для решения данной проблемы отслеживания платежей, традицион-
ным банкам нужно позволить пользователям хранить криптовалюту вме-
сте с денежными средствами, тем самым ее владельцы будут идентифи-
цированными пользователями. Также Правительству РФ необходимо 
признать криптовалюту платежным средством, как это сделали в Японии. 
Криптовалюта, в том числе биткоин, получила в Японии статус платеж-
ного средства в соответствии с принятым ранее парламентом страны за-
коном о валютном регулировании. При этом в самом документе пропи-
сано, что она именно выполняет функцию валюты, а официальной денеж-
ной единицей является только иена [2; 3]. 

Однако остается ряд вопросов, связанный с учетом проводимых опе-
раций и налогообложением добываемой виртуальной валюты. Невоз-
можно отследить кто и сколько добывает такого рода платежного сред-
ства, в связи с этим, Правительству РФ необходимо запретить «домашний 
производственный майнинг» – (сейчас очень популярно снимать не-
сколько квартир и устанавливать там оборудование для добычи(май-
нинга) криптовалюты) и принудить майнеров (люди, которые добывают 
криптовалюту) перейти в коммерческие помещения, т. к. в таких помеще-
ниях майнеры будут платить налоги, в частности, поскольку для добычи 
требуется подача электроэнергии, то майнеры будут платить за свет с 
налогом. Но вслед за решением этой проблемы выступает вопрос – как 
найти частных майнеров? В этом случае сотрудникам правоохранитель-
ных органов необходимо будет проводить анализ энергопотребления жи-
лого массива и посещать «подозрительные» квартиры. 

Для контроля криптовалюты необходимо ввести налог на добытую 
виртуальную валюту. Чтобы этого достичь, необходимо ПУЛ – «Пул» 
(mining pool) представляет собой сервер, распределяющий задачу расчёта 
подписи блока между всеми подключёнными участниками. Вклад каж-
дого из них оценивается с помощью так называемых «шар» (share), кото-
рые являются потенциальными кандидатами на получение драгоценной 
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подписи. Как только одна из «шар» попадает в цель, пул объявляет о го-
товности блока и распределяет вознаграждение». Сделать налоговым 
агентом, т. е. учитывая, что есть люди, которые отвечают за ПУЛ – вла-
дельцы, то сам сервер будет снимать с добытой криптовалюты процент по 
налоговой ставке в государстве и, соответственно, человек, отвечающий 
за этот пул, будет уплачивать этот налог государству [5]. 

Решение всех этих проблем позволит Правительству РФ вывести 
страну на новый экономический уровень. 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема государ-
ственной службы в зарубежных странах. Авторы приходят к выводу, 
что отличительными чертами российской государственной службы от 
зарубежных стран является статус чиновника, система права и обязан-
ностей, наличие судов административной юстиции по государственной 
службе. Чиновничество берет свои исторические начала в Германии, 
признается категорией обширного государственного аппарата и госу-
дарственных служащих и характеризуется признаками: личная предан-
ность начальнику, служебная верность, особая оплата труда, повышен-
ная пенсия, несменяемость, отсутствие прав на забастовки. 

Ключевые слова: государственная служба, чиновничество, закрытая 
модель, открытая модель, германская модель. 

Анализируя зарубежную практику, мы получаем возможность опреде-
лить какой опыт, какие концепции реформ и в какой мере они могут 
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повысить уровень эффективность государственной службы в Российской 
Федерации. 

На данный момент мы можем выделить четыре формы государствен-
ной службы: относительно децентрализованная закрытая модель, центра-
лизованная закрытая модель, децентрализованная открытая модель и от-
носительно децентрализованная открытая модель [1]. 

К закрытой модели государственной службе относится Франция. Дан-
ная модель берет свои начала еще при революции Наполеона I. Создается 
система конкурсного отбора служащих, идет провозглашение открытости 
государственной службы, создаются учебные заведения для подготовки 
государственных служащих. Но в тоже время все еще сохраняется тенден-
ция к служебной централизации, и к кастовости служащих. 

Современная государственная служба Франции получает окончатель-
ное завершение лишь к 1945 году [4]. В данное время создается специаль-
ной комитет по реформе государственной службе, основной целью этой 
реформы является обеспечение демократичности и открытости. В 1946 
принимают Закон об общем статусе чиновника, в котором закреплялась 
новая структура государственной службы, правовые гарантии для служа-
щих. Также государственным служащим были разрешены забастовки, 
увольнение могло быть только на основании специального закона. Про-
исходило и снижение уровня квалификации государственного аппарата, 
увеличивалась численность, отставание денежного содержания государ-
ственных служащих от заработной платы, привели к тому, что престиж 
государственной службы стал падать. 

Повышение результативности государственного аппарата начинаются 
с реформы 1981–1983 годов. Данная реформа была направлена на децен-
трализацию управления страной. Результат самой реформы привел к при-
нятию закона от 13 июля 1983 года о правах и обязанностях служащих. 

Ключевую роль в координации государственной службы играет Ми-
нистерство государственной службы. Оно является важнейшим подразде-
лением секретариата премьер-министра. 

Для того чтобы стать государственным служащим проводятся внеш-
ний конкурс и открытый конкурс. Условия регламентированы Министер-
ством государственной службы. В ходе проведения конкурса количество 
претендентов на одно место достигает до 20 человек. Открытый конкурс 
проходит на национальном уровне. Публикуются сведения о количестве 
вакантных мест, срок и перечень документов, место проведения конкурса. 
Документы подаются через префектуры, где проходят проверку на точ-
ность данных. После публикуется список всех претендентов на долж-
ность. 

К основным чертам закрытой модели государственной службы Фран-
ции можно отнести: 

1. Конкурсная система отбора кадров для государственной службы. 
2. Высокий уровень централизации. 
3. Элитарность государственной службы. 
Открытая модель характерна для англосаксонских стран. К разновид-

ностям «открытой» модели государственной службы можно отнести от-
носительно децентрализованную модель государственной службы, дей-
ствующей в Великобритании. Одна из масштабных реформ [1], которая 
положила начало государственной службе, началась с программного 
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доклада Норткота-Тревельяна британскому парламенту в 1854 году. В 
процессе реформы были введены три класса служащих – администра-
торы, исполнители и клерки. По окончании реформы последовало введе-
ние открытых конкурсных экзаменов, проводимых под наблюдением ко-
миссии. 

Программа конкурсных экзаменов составлялась Оксфордским и Кем-
бриджским университетами. Главным условием является письменный 
конкурс общего типа. При наборе старших исполнителей (вторая группа 
чиновников) принимаются заявки от выпускников университетов. Дан-
ный возрастной ценз будет являться 20–28 лет. Также экзамен еще вклю-
чает в себя три степени: тесты, интервью и письменный доклад. 

Таким образом, можно выделить основные черты открытой модели 
государственной службы: 

1. Система продвижения, которая отличается на всех уровнях. 
2. В основе государственной службы лежит «менеджеральная» мо-

дель. 
3. Судебный контроль, который основан на доктрине. 
4. Использование «интегральной» иерархии. 
Современная модель государственной службы Германии 
Одной из важнейших особенностей государственной службы в ФРГ 

имеет большое значение политические партии в решении кадровых во-
просов (принцип партийного «патронажа»). 

Выполнением различных задач государственных органов и органов 
публичного права выполняется не только профессиональными государ-
ственными служащими (чиновниками), но и служащими, и рабочими. По-
этому понятие чиновника в Германии и понятие служащий не совпадают. 

Также положения, которые касаются института государственной 
службы, содержатся практически во всех разделах Основного закона ФРГ. 
Основной закон содержит правила, которые обязательны для всех ветвей 
власти. В соответствии с положением Основного закона ФРГ можно раз-
личать государственных служащих федерального и земельного 
уровня [5]. 

Можно еще выделить четыре уровня должностей в государственной 
службе: 

1. Нижний – простая служба. 
2. Средний – средняя служба. 
3. Повышенный – ответственная служба. 
4. Высший – высшая служба. 
При устройстве в государственную службу действует правило равных 

возможностей. Запрещена дискриминация с точки зрения пола, расы, ве-
роисповедания. Назначение служащих происходит после сдачи экзаме-
нов, также возраст должен быть не ниже 32 лет. 

Характерными чертами германской модели государственной службы 
являются: 

1. Высокий социальный статус государственного служащего. 
2. Многоступенчатая система отбора кадров. 
3. Разграничение компетенций в системе государственной службы. 
4. Высокая роль политический назначений в системе государственной 

службы. 
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5. Полноценная система гарантий правовой и социальной защиты служа-
щего. 

Отличительными чертами российской государственной службы от за-
рубежных стран является: статус чиновника, система права и обязанно-
стей, наличие судов административной юстиции по государственной 
службе. 

Одним из характерных признаков в континентальной системе является 
именно чиновничество [3], которое берет свои исторические начала в Гер-
мании, признается категорией обширного государственного [6] аппарата 
и государственных служащих, а также характеризуется признаками как: 
личная преданность начальнику, служебная верность, особая оплата 
труда, повышенная пенсия, несменяемость, отсутствие прав на заба-
стовки, также ограничены и личные политические права чиновника [7]. 

Термин «чиновник» в Российской Федерации имеет довольно долгий 
период в государственной службе страны, официально признан с введе-
нием Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» чинов на государственной 
службе РФ. Но существенных отличий, которые есть у чиновника в стра-
нах «Запада» чиновник РФ не получил. Чиновник служит государству, а 
не вышестоящему должностному лицу [2]. Как говорил Грибоедов: «Слу-
жить бы рад, прислуживать тошно». 

Еще одной особенностью законодательства о государственной службе 
за рубежом является наличие судов административной юстиции, которые 
применяются на государственной службе – дисциплинарных трибуналов. 
В дисциплинарных трибуналах иски граждан к конкретным должностным 
лицам за невыполнение предписаний законодательства, дисциплинарные 
споры самих государственных служащих. Самостоятельно администра-
тивный процесс упрощен, истец активен, суд имеет инквизиционный ха-
рактер, множество положений также облегчили спорную часть. 
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Уголовные наказания являются принудительными мерами государ-
ственного принуждения и представляют собой основные формы реализа-
ции уголовной ответственности. Они применяются только судами к ли-
цам, совершающие преступления. В то же время уголовное наказание при 
наличии некоторых оснований предусматривает вариант освобождения 
лиц, совершающие преступление, от отбывания наказания, предусмотрен-
ные судом, что является свидетельством принципом гуманизма. 

Освобождения от наказания осуществляется судами после вынесения 
обвинительных приговоров. Они возможны в отличии от освобождений 
от уголовной ответственности совершенных лицом преступлений различ-
ной категории. 

Освобождение не означает избегания полных освобождений от уго-
ловной ответственности, потому что в любом случае оно причастно к вы-
несению обвинительных приговоров, а в ряде случаев и с отбыванием 
определенного срока наказания. При освобождении же от уголовной от-
ветственности лицо, виновное в совершении преступления, освобожда-
ется не только от наказания, но и от осуждения, порицания со стороны 
государства, которые, как известно, находят выражение в обвинительном 
приговоре. 

Лица, впервые совершившие преступления средней или небольшой тя-
жести, освобождаются судом от наказания, если будет установлено, что 
вследствие обстановки изменения – эти лица или совершенные ими пре-
ступления перестали быть опасными для общества. Такой вид освобожде-
ния является новизной уголовного закона (ст. 80.1 УК РФ). Хотя ранее 
этот вид освобождения относился к освобождению от уголовной ответ-
ственности. Возможно, решение было принято в связи с тем, что приме-
нение данной статьи не ограничивалось кругом субъектов. Постановле-
ния об освобождении выносили следователи, прокуроры, дознаватели. 

Но речь идет о признании человека виновным в совершении преступ-
ления, поэтому в настоящее время право в принятии подобного решения 
передано исключительно суду, который признает лицо виновным, 
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назначает наказание и только потом освобождает при наличии достаточ-
ных оснований. Освобождение от наказания в связи с изменением обста-
новки предусматривает два альтернативно изложенных в законе основа-
ния: 1) утрата общественной опасности личности преступника; 2) утрата 
общественной опасности самого деяния. Утрата общественной опасности 
лица или совершенного им преступления происходит вследствие изме-
нившейся обстановки, при наличии которой суд может вынести. 

Освобождение лица от наказания в связи с болезнью возможно, у ко-
торого после совершения преступления, а также в период отбывания нака-
зания наступило психическое расстройство, лишающее его возможности 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими. К ним суд может назначить 
принудительные меры медицинского характера. Лицо, заболевшее после 
совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей от-
быванию наказанию, может быть освобожден судом от наказания. 

Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осуж-
денных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное от-
бывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего воз-
раста. 

Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от от-
бывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен 
в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу: 

– два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 
– шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 
– десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 
– пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 
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Обязательная доля является традиционным институтом наследствен-
ного права, который обладает социально-экономической и нравственной 
нагрузками [8, с. 22]. 

Термин «обязательная доля» укоренился в нормативной базе в силу 
того, что необходимым наследникам должно обязательно быть предостав-
лено право претендовать на указанную в гражданском законодательстве 
долю в наследственном имуществе, вне зависимости от содержания заве-
щания [1, с. 12]. 

Несмотря на то, что на законодательном уровне была предпринята по-
пытка организовать наследственную систему таким образом, чтобы обес-
печить правовой баланс статусов обязательного наследника и прочих 
наследников (как по закону, так и по завещанию), интересы последних 
могут сталкиваться [7, с. 151]. Разрешению возможных коллизий посвя-
щены нормы, закрепленные в п. п. 2, 4 ст. 1149 ГК РФ, в соответствии с 
которыми право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из 
оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если 
это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту 
часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества 
для осуществления права на обязательную долю – из той части имуще-
ства, которая завещана. 

По нашему мнению, норма п. 2 ст. 1149 ГК РФ представляется вполне 
обоснованной, и как справедливо отмечает У.А. Омарова, если наследо-
датель не выходит за область свободы завещания и оставляет незавещан-
ной часть имущества, из которой имеется возможность выделить обяза-
тельную долю, будет неверным выделять часть из завещанного имуще-
ства [6, с. 168]. 

Следует отметить тот факт, что норма о праве на обязательную долю 
в наследстве утратила императивный характер. Дело в том, что раньше 
требования обязательных наследников должны были удовлетворяться без 
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взаимосвязи от их материального положения, нуждаемости в конкретном 
имуществе, фактической трудоспособности. Определенная доля могла 
выделяться и тем, кто не нуждался в конкретном завещанном имуществе, 
был материально обеспечен, в отличие от наследника, в пользу которого 
было составлено завещание. Таким образом, могла создаться ситуация, 
когда реализация нормы о праве на обязательную долю в наследстве всту-
пала в противоречие с целью ее введения [2, с. 112]. 

Действующее гражданское законодательство регламентирует правило 
о том, что по решению судебного органа возможно снизить размер обяза-
тельной доли или отказать в ее присуждении. Но это может произойти, 
во-первых, только если речь идет об определенном имуществе, которое 
предназначено для проживания (жилой дом, квартира, комната, дача 
и т. п.) либо для использования в профессиональной деятельности (ору-
дия труда, творческая мастерская и т. п.). Во-вторых, если наследник по 
завещанию при жизни наследодателя пользовался этим имуществом для 
проживания либо в качестве основного источника средств к существова-
нию, и, в-третьих, если обязательный наследник этим имуществом не 
пользовался [4, с. 27]. 

Кроме того, судебный орган обязан установить, повлечет ли выделе-
ние обязательной доли невозможность передать наследнику по завеща-
нию названное имущество, а также учесть имущественное положение 
обязательного наследника [9, с. 157]. 

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ порождает немало вопросов в судебной прак-
тике. Так, остается не ясной ситуация, постоянно или временно в указанном 
жилом помещении должен проживать наследник по завещанию? Имеет ли 
право судебный орган уменьшить размер обязательной доли, если наслед-
ник по завещанию не сам проживал, а с его согласия были вселены другие 
лица (к примеру, практика признаёт фактическим принятием наследства 
проживание с согласия наследника в жилом помещении, принадлежавшем 
умершему, других лиц [3, с. 33])? Должен ли судебный орган принимать во 
внимание наличие у обязательного наследника прав на иное жилое поме-
щение? Так, A.A. Малахова предлагает своё решение последнего указан-
ного вопроса. По мнению ученого, данную проблему необходимо разре-
шать с учетом конкретных обстоятельств дела. Так, судебный орган должен 
учитывать нуждаемость в улучшении жилищных условий как наследника 
по завещанию, так и лица, имеющего право на обязательную долю в наслед-
стве. Компромисс возможен, если за первым признать право собственности, 
а за вторым – право пожизненного проживания [5, с. 25]. Таким образом, 
необходимость в установлении чёткой позиции законодателя на этот счёт 
назрела уже давно. 

Следует отметить также тот факт, что осуществление права на обяза-
тельную долю в наследстве связано не только с вопросами ее выделения, 
но и с проблемой порядка удовлетворения притязаний необходимых 
наследников. Так, по действующему законодательству, право на обяза-
тельную долю удовлетворяется прежде всего из незавещанной части 
наследства. Прежнее гражданское законодательство не содержало в себе 
данного положения. А в связи с тем, что наследственное право допускает 
«переживание закона» подобное положение вещей ведет к сложным про-
блемам, возникающим в практике. Так, к завещаниям, которые совер-
шены до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, 
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установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР. Данное по-
ложение, на наш взгляд, видится вполне понятным в связи с тем, оно со-
ответствует воле наследодателем в завещании. Однако рассмотрение су-
дебной практики позволило нам выявить пробел в законе. Так, в право-
применительной деятельности встречаются ситуации, когда наследода-
тель составил несколько завещаний в отношении части имущества, при 
этом одни из них совершены до 01 марта 2002 г., другие – после, а часть 
имущества осталась незавещанной и имеется, ко всему прочему, необхо-
димый наследник. Данная ситуация может решиться только через суд, что 
также вызывает определенные трудности. 

Таким образом, при разрешении вопросов об осуществлении права на 
обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее: 

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наслед-
ника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на 
получение наследственного имущества в размере не менее половины 
доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, 
если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся 
ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указан-
ной величины; 

б) к завещаниям, составленным до 1 марта 2002 года, должны приме-
няться правила об обязательной доле, которые регламентируются ст. 535 
Гражданского кодекса РСФСР; 

в) размер обязательной доли определяется исходя из стоимости всего 
наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной ча-
сти), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и при-
нимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы при-
званы к наследованию данного имущества (в том числе наследников по 
праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни 
наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 
1 статьи 1116 ГК РФ); 

г) право на обязательную долю в наследстве должно удовлетворяться 
из той части наследственного имущества, которая завещана, только в си-
туациях, при которых все наследственное имущество завещано или его 
незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права; 

д) если в состав наследства включается исключительное право, право 
на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом; 

е) наследник, который не потребовал выделения обязательной доли в 
наследстве, не может лишиться права наследовать по закону в качестве 
наследника соответствующей очереди. 
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порядком основополагающие принципы российского права, основы мо-
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В международном частном праве действие норм иностранного права 
может быть ограничено не только в силу действия сверхимперативных 
норм, но и в силу оговорки о публичном порядке. Отметим, что данный 
институт известен едва ли не любой правовой системе. Сущность ого-
ворки о публичном порядке заключается в том, что она ограничивает при-
менение норм иностранного права, если последствия их применения явно 
противоречат основам правопорядка (публичному порядку) РФ. В этом 
случае при необходимости применяется соответствующая норма россий-
ского права (ст. 1193 ГК РФ). 

В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации под публичным порядком понимаются фундамен-
тальные правовые начала (принципы), которые обладают высшей импе-
ративностью, универсальностью, особой общественной и публичной зна-
чимостью, составляют основу построения экономической, политической, 
правовой системы государства. К таким началам, в частности, относится 
запрет на совершение действий, прямо запрещенных сверхимператив-
ными нормами законодательства Российской Федерации (статья 1192 ГК 
РФ), если этими действиями наносится ущерб суверенитету или безопас-
ности государства, затрагиваются интересы больших социальных групп, 
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нарушаются конституционные права и свободы частных лиц [1]. Не-
сколько иная трактовка публичного порядка содержится в постановлении 
Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
06.03.2012 года. Публичный порядок рассматривается судами как сово-
купность норм морали, экономических, культурных традиций, религиоз-
ных постулатов, основополагающих принципов российского права. 

Трудность заключается в том, что на практике мы сталкиваемся с про-
блемой широкого толкования категории «публичный порядок», что в 
свою очередь обуславливает невозможность выработки единого понятия, 
легальной дефиниции данной категории в законодательстве РФ. По мне-
нию многих авторитетных правоведов, публичный порядок включает в 
себя основы морали, главные религиозные постулаты, главные экономи-
ческие и культурные традиции. Так, по мнению Г.К. Дмитриевой, понятие 
«основы правопорядка Российской Федерации» включает четыре взаимо-
связанных основных элемента: основополагающие, фундаментальные 
принципы российского права; общепринятые принципы морали; закон-
ные интересы российских граждан и юридических лиц, российского об-
щества и государства; общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, включая международно-правовые стандарты прав человека 
[2]. Отметим, что отсутствие единого подхода к понимаю публичного по-
рядка может привести к неправильному применению судьями положений, 
касающихся оговорки о публичном порядке и необоснованному ограни-
чению применения норм иностранного права. 

В законодательстве зарубежных стран данный институт повсеместно 
находит свое отражение. Так, ст. 33 Закона о праве, касающемся приме-
нения законов 1898 г., Японии гласит: «В случаях, если должно приме-
няться право иностранного государства, положения которого противоре-
чат публичному порядку или добрым нравам, такие положения не приме-
няются» [3]. Наиболее полно оговорка о публичном порядке закреплена в 
законодательстве Китая. В частности, ст. 150 Общих принципов граждан-
ского права КНР содержит положение о том, что применение иностран-
ного права и международного обычая не должно нарушать социальные 
общественные интересы Китайской Народной Республики. Однако, как 
видим, четкое понятие вышеуказанной категории отсутствует и в между-
народном, и в национальном праве. 

Отметим, что решение проблемы отсутствия единого понимания пуб-
личного порядка должно решаться, с одной стороны, с позиции предо-
ставления возможности судьям решать вопрос о содержании публичного 
порядка по своему усмотрению, и с другой стороны, необходимо очертить 
ориентирующие рамки этой правовой категории. Таким образом, исходя 
из анализа доктрины российского права и судебной практики, представ-
ляется целесообразным понимать под публичным порядком основопола-
гающие принципы российского права, основы морали, интересы граждан, 
юридических лиц, общества, государства, и, конечно же, общепризнан-
ных принципов и норм международного права. 
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ции органов местного самоуправления в Российской Федерации. Пред-
ставлены классификации проблем в данной сфере. Автор приходит к вы-
воду, что для решения задач, связанных с проблемами отсутствия эф-
фективной системы управления, необходимо внести изменение в дей-
ствующее законодательство и заменить диспозитивный характер норм, 
предусмотренных №136-ФЗ, на императивный характер и обеспечить 
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Одной из наиболее важных проблем является организация местного 
самоуправления в Российской Федерации. С течением времени роль мест-
ного самоуправления в ходе социально-экономической реформы посто-
янно возрастает. 

Каждый учёный, занимающийся данной темой, предлагает свою клас-
сификацию проблем в данной сфере. Необходимо проанализировать ряд 
несколько таких трудов, выделить наиболее болезненные проблемы, 
чтобы можно было определить, на что нужно воздействовать в первую 
очередь. 

Актуальность данной темы предопределена тем, что в современной за-
конодательной базе существует ряд пробелов, которые требуют более чёт-
кой фиксации и пересмотра. Детализация этих моментов позволит обес-
печить наиболее эффективную и слаженную работу органов местного са-
моуправления, что, в свою очередь, позволит наиболее конкретно и каче-
ственно решать проблемы населения на местном уровне и снизить 
нагрузку на органы власти субъектов и федеральные органы государ-
ственной власти [7]. 

Президентом В.В. Путиным была дана оценка работе местного само-
управления: для выяснения того «как относились люди к муниципалите-
там, относятся до сих пор?» Президент привел данные социологических 
опросов. По данным этого исследования, приведенным В.В. Путиным, 
«не знают вообще депутатов, которые представляют их избирательный 
округ в представительном органе муниципального образования»: 
79% населения городов более 1 млн человек; 76% – в городах с населе-
нием от 250 тыс. до 1 млн человек; 73% – в городах с населением от 100 до 
250 тысяч человек [8]. 

Президент справедливо охарактеризовал эти результаты как «запре-
дельную величину» [6]. 
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В связи с этим был принят целый ряд поправок, которые предполагали 
возможность создания новых видов муниципальных образований в круп-
ных городах – городского округа, с делением на внутригородские районы. 

Эти нормы носят диспозитивный характер, то есть не предполагают 
обязательного использования в условиях крупных городов. 

Также происходит более чёткое разграничение полномочий властей 
субъектов и органов местного самоуправления [5]. 

По версии А.С. Тиунова выделяется следующий перечень проблем: 
1. Принцип разделения властей [3] не был специально оговорен для 

местного самоуправления, что влечёт «перетягивание» полномочий, ре-
зультатом чего становится дисбаланс в органах местного самоуправления. 

2. Непрофильная финансовая обременённость, ввиду которой средства 
бюджета уходят на различные социальные обязательства, несмотря на то, 
что такие обязательства не относятся к вопросам местного значения. 

3. Отсутствие критериев определения приоритетности нормативных 
документов [9]. 

С.В. Петрова и Е.В. Бабешкова поднимают ряд таких проблем, как: 
1. Отсутствие устойчивой взаимосвязи органов местного самоуправ-

ления с различными ветвями государственной власти. 
2. Отсутствие единого анализирующего органа. 
3. Доля местных бюджетов в консолидированном бюджете страны 

ниже более чем в 2 раза необходимого для решения поставленных перед 
местным самоуправлением задач. 

4. Отсутствие обратной связи с населением [10]. 
И.Ф. Фасеев предлагает свою классификацию проблем, в которой из-

начально происходит подразделение на территории в коих организуются 
органы местного самоуправления: 

1. Сельские территории: 
а) сложившийся за многие столетия разрыв и отчуждение между выс-

шими и низшими слоями общества; 
б) в некоторых районах существует тенденция перекладывания реше-

ния проблем сельских территорий на города. 
2. Города: 
а) хроническая недостаточность собственных доходов; 
б) отсутствие системы, согласованности, а также противоречивость 

правового регулирования в сферах организации местной публичной власти; 
в) упадок жилищно-коммунального хозяйства. 
3. Проблемы городов крупных городов федерального значения и мегаполисов: 
а) отсутствие эффективной системы управления, обеспечивающей 

право на местное самоуправление в городах- спутниках, так как идёт узур-
пация власти, особенно в сфере исполнительной ветви власти; 

б) бюрократизация местной власти в средних и крупных городах [3]. 
Таким образом, мы видим, что у большинства авторов выделяются 

2 основные проблемы: 
а) недостаточность финансирования; 
б) разрыв между населением (в частности органами местного само-

управления) и органами власти [11]. 
Для решения проблем финансирования необходимо, по нашему мне-

нию, либо произвести целевое перераспределение государственного бюд-
жета, либо путём взаимодействия органов местного самоуправления и 
государственной власти в муниципальном образовании и субъекте феде-
рации стимулировать внебюджетное финансирование местных проектов 
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путём оказания помощи бизнесу. Возможно даже специальное принятие 
отдельного федерального закона о финансовой составляющей местного 
самоуправления [12]. 

Разрыв между населением (органами местного самоуправления) и орга-
нами государственной власти необходимо компенсировать в ходе взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с различными ветвями власти. 
Например, ежеквартально проводить, совместную с органами прокуратуры, 
работу по анализу результатов проверок, вырабатывая различные подходы к 
совместной деятельности. 

Для решения же задач, связанных с проблемами отсутствия эффектив-
ной системы управления, необходимо внести изменение в действующее 
законодательство и заменить диспозитивный характер норм, предусмот-
ренных №136-ФЗ, на императивный характер и обеспечить чёткую реали-
зацию данных норм, связанных со структурой органов местного само-
управления в крупных городах и городах-спутниках. 
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