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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СОНГДО. ГОРОД БУДУЩЕГО
Бабаджанова Анна Ильясовна
студент Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Бурцева Елизавета Николаевна
студент Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Аннотация. Преимущество новых умных городов на примере корейского
города Сонгдо.
Ключевые слова: город будущего, умный город, градостроительство.
Как известно из всемирной истории, города всегда формировались
постепенно: люди осваивали пригодные к существованию территории у рек,
разрастались в поселения, со временем перестраивались всвязи с развитием
общества, изменением потребностей и образа жизни. Так и образовывались
города на нашей планете. Со временем города увядали и проходили обратный
цикл: люди разъезжались в новые перспективные центры, стремились к более
интеллектуальным профессиям и строили свои семьи уже на новом месте. Но
теперь, в 21 веке, человечество имеет возможности подойти к строительству
новых городов совсем иначе: не ждать, когда «существующая» застройка
сложится сама собой с годами, а предугадать её, потребности будущих горожан
и вообще развитие на многие годы вперед.
9

По такому принципу теперь застраивается остров в Корее, находящийся в
50 км от Сеула. Раньше эта местность была сплошным болотом, но корейцы
решили его осушить и построить город будущего. За 10 лет город приобрел
облик

многомиллионного

мегаполиса

США,

в

котором

жизнь

не

останавливается ни днем ни ночью. Авторы проекта утверждают, что жизнь в
городе будет такой же удобной, как «интерес смартфона».
Город будущего называется «Сонгдо» (Songdo/송도) и входит в состав
городского образования Инчхон (Incheon/인천시). Сонгдо находится на берегу
желтого моря, в заливе. Неподалеку морской порт и аэропорт - один из самых
главных транспортных узлов в Корее, благодаря которому можно в считанные
часы добраться до узловых городов азиатского региона: Токио, Пекин, Гонконг,
Сингапур.
Футуристичный Сонгдо - свободная экономическая зона: все здесь
ориентировано, прежде всего на бизнесменов. Центр города уставлен
небоскребами (рис. 1). Большинство уже заселены, но основной части
новоселов еще предстоит приехать. Город продолжает строиться - на улицах
пока не многолюдно.

Рисунок 1. Центральная часть города. Функциональная схема
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Чем же будут отличаться города будущего, от городов нынешних? Прежде
всего, в связи с растущими и далеко шагающими IT-технологиями, - подходу к
обслуживанию граждан и облегчению их жизни. Например, ключом в квартиру
будет служить Ваш отпечаток пальца, всеми инженерными системами
квартиры можно будет управлять с дисплея-компьютера на стене: отопление,
вентиляция. свет. А домашние хлопоты, такие как стирка, уборка и другое
обслуживание, можно переложить на плечи специальных сервисов, с которым
можно связаться через тот же дисплей на стене.
Поскольку вся информация сегодня переходит на электронные носители, век бумажных документов подходит к концу, и они идут на выброс в первую
очередь. Мусор в Сонгдо принимают специальные автоматы. Провалившись
вниз отходы попадают в подземные трубы. Под напором сжатого воздуха они
преодолевают несколько километров и оказываются в едином накопителе. Там
весь мусор уже сортируется на органический и общий. Чтобы органический
мусор не разлагался - его охлаждают, и он хранится так до тех пор, пока его не
вывезут на компост. Остальной мусор в итоге спрессовывается в контейнеры и
ждет дальнейшей транспортировки в места сортировки и переработки. Все
устроено так, что жители города вообще не видят мусор: его перемещение,
сбор, первичная сортировка - спрятаны глубоко под землей, откуда запахи не
доносятся. К тому же нет ежедневной потребности в городских мусоровозах это дополнительно разгружает городские дороги.
Борьба с возможными пробками началась еще до начала строительства.
Оно велось с нуля: была возможность еще на стадии проекта продумать, как
обезопасить город от пробок. Так же была продумана пешеходная доступность:
от жилых домов до офисов можно дойти за несколько минут, а значит,
регулярного использования автомобиля можно избежать, как и неприятных
минут ожидания в собственном транспортном средстве (рис. 2). Также
существует

продуманная

структура

велосипедных

дорожек,

которая

способствует устранению пробок и, в тоже время, поддерживает экологическую
чистоту.
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Поздним вечером все заливают разноцветные огни, но как таковой ночной
жизни в городе будущего - нет совсем. Здесь по законному запрещены ночные
клубы и любые другие увеселительные заведения. Власти посчитали, что у них
(ночных клубов) - плохая репутация. А там. где будет расти большой бизнес, а
следовательно, большие деньги - подобные риски ни к чему.

Рисунок 2. Центральная часть города. Визуализация
Улицы в Сонгдо моют регулярно и с шампунем - чистоту здесь наводят
соблюдая чистоту экологическую - экономят воду, для этого организован её
искусственный круговорот. На станции вода проходит несколько ступеней
фильтрации: сначала песок, потом уголь, затем её пропускают через грубые
фильтры, а на самом последнем этапе - через фильтр тонкой очистки.
Обращение с водой вписывает в общую зеленую концепцию города. На тех же
принципах строится и его энергетика: солнечные панели, светодиодное
освещение.

Все

вместе

примерно

на

треть

позволяет

сокращать

энергопотребление.
Все эти технологии мы давно успели представить себе по фантастическим
рассказам и фильмам, это уже не кажется чем-то невозможным, и вот они
начинают воплощаться в жизнь.
В мире найдется немало примеров городов-призраков, которые по разным
причинам так и остаются полупустыми или же вовсе никем не заселенными.
Примерами городов-призраков в Китае служат такие населенные пункты, как:
Сишуань, Ордос, Кангбаши, Тяньдучэн, Темза-Таун и и пр. Это происходит от
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того, что ответственные за проектирование люди допускают различные
ошибки. Ведь проектирование города – это не просто хаотично расставленные
здания, а целая наука, которая смотрит далеко вперед и обуславливается
различными факторами: социологическими, природными, экономическими и
т.п.
Города-будущего, как правило, в качестве градообразующих ядер имеют
научно-исследовательскую или коммерческую деятельность. В России тоже
найдется такой город будущего, пусть сейчас он еще совсем маленький - это
технополис - Иннополис в Татарстане, входящий в Казанскую агламерацию.
Сейчас там поселилось всего 102 человека, да и площадь всего лишь 2,2 км2, но,
возможно, Иннополис когда-нибудь разрастется до полномасштабного городабудущего.
Список литературы:
1. Умный город Сонгдо в Южной Корее [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://smart-city63.ru/?p=111 (дата обращения: 30.11.17)
2. Songdo International Business District [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://en.wikipedia.org/wiki/Songdo_International_Business_District
(дата
обращения: 30.11.17)
3. Songdo International Business District / KPF | ArchDaily [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://www.archdaily.com/118790/songdo-internationalbusiness-district-kpf/ (дата обращения: 01.12.17)
4. The Ubiquitous City – Songdo (송도) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.mcgill.ca/channels/channels/news/ubiquitous-city-songdo-songdo236653 (дата обращения: 01.12.17)
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СЕКЦИЯ 2.
КРАЕВЕДЕНИЕ

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ)
Бигалиева Амина Галимжановна
главный библиотекарь отдела редких книг и книжных памятников
«Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской»,
магистрант 2 года обучения Астраханского Государственного университета,
РФ, г. Астрахань
Киселева Юлия Александровна
главный библиотекарь отдела редких книг и книжных памятников
«Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской»,
магистрант 2 года обучения Астраханского Государственного университета,
РФ, г. Астрахань
Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской –
центральная

библиотека

Астраханской

области,

информационный

и

культурный центр регионального уровня, хранилище его культурной памяти,
зеркало, отражающее в себе ход исторических событий прошлого и настоящего
[1, С. 177]. В 2018 году библиотека отпразднует свой 180-летний юбилей.
Созданная в 1838 году, она являлась одной из первых общественных библиотек
русской провинции и «единственной при своем основании на огромной
территории Нижнего Поволжья и Северного Кавказа» [2, С. 5].
Появление первых библиотек как учреждений было предопределено
новыми условиями, создавшимися в обществе. В зависимости от того по
какому историческому пути развивается государство, зависит и облик
библиотеки как общественного института, содержание работы и масштабы
которого постоянно изменяются.
За долгий период своего существования Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской трансформировалась в крупнейшее универ-
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сальное книгохранилище, культурный, образовательный и информационный
центр. Она стала средоточием краеведческой, научно-исследовательской и
научно-методической работы библиотек на территории области, а ее фонды
являются прямыми свидетелями истории не только библиотеки, но и всего края,
его духовной и культурной составляющих.
Библиотека в каждую историческую эпоху выполняет, наряду с
неизменными

традиционными

Современная

действительность,

функциями,
новая

целый

ряд

информационная

новых
среда

задач.
диктует

библиотеке свои условия, принципиально меняя ее облик и роль. Исследуя
эволюционное развитие и весь пройденный главной библиотекой региона путь
в наших силах спрогнозировать и усовершенствовать ее работу в зависимости
от требований быстро меняющегося времени.
Изменение социального статуса библиотечного учреждения влечет за
собой

проблематику

трансформации

библиотечной

идентичности.

На

протяжении нескольких последних десятилетий в библиотековедении широко
обсуждается вопрос о предназначении библиотечных учреждений. Задачей
данного

научного

дискурса

является

комплексное

осмысление

его

феноменологии и деятельности. В целях ее решения в научный оборот вводится
понятие «библиотечная среда», которым обозначаются все формы проявления
библиотеки как социального института, учреждения за которым закрепляются
функции сохранения и трансляции социокультурных норм в обществе. Поэтому
при изучении основных видов деятельности библиотек важно подчеркнуть
именно их социокультурный характер. В эпоху глобализации научное
сообщество разделилось на два полярно-противоположных лагеря в оценке
понимания предназначения библиотек: от «понижение социального статуса
библиотек» до мнения «библиотека была и есть полифункциональный центр»
[3, C.21]. Соответственно этому наметилось два пути развития библиотечных
учреждений. Это деградационный этап или этап естественной трансформации в
принципиально новое качество, связанное с приобретением новых социальных
смыслов.
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На XIV Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной
ассоциации в 2009 году Татьяна Евгеньевна Коробкина, в то время, находясь на
посту директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, отметила тот факт,
что в определённые моменты библиотекам приходится выполнять не
свойственные им изначально функции: «культурно-просветительскую, образовательную, воспитательную, досуговую, превращаясь в полифункциональное
учреждение» [4].
Зарубежные и отечественные библиотеки в стремлении сохранить свой
социальный статус прибегают к активному использованию неинформационных
поводов привлечения пользователей. Традиционность граничит с новизной и
инновационностью в работе с читателями, статичность с динамичностью
библиотечных услуг. Все это побуждает библиотеки искать новые виды
деятельности. Обычно, оказывается так, что они выходят за рамки
традиционного их понимания и преследуют цель превращения библиотечной
территории в место разнообразных досуговых действий некнижного характера.
Подобную

точку

зрения

разделяют

многие

специалисты

в

области

библиотековедения, например, Слава Григорьевна Матлина, редактор журнала
«Библиотечное Дело», кандидат педагогических наук. Она не поддерживает
мнение о «вынужденном характере использования библиотеками досуговых
форм» и утверждает, что библиотека «всегда была полифункциональным
социально-культурным

институтом:

и

центром

общения,

и

местом

интеллектуальных встреч, и "свахой", ибо сюда ходили знакомиться друг с
другом молодые люди» [5, С.8-9]. Интересно мнение такой авторитетной
фигуры как М. Д. Афанасьев. Михаил Дмитриевич – директор Государственной
публичной

исторической

библиотеки

России,

библиотековед,

кандидат

педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
автор многочисленных работ по книжному и библиотечному делу, социологии
чтения. В обширном интервью под названием «Библиотеки переживают эпоху
глобальных перемен…» ежемесячной библиотечной газете о молодежи и для
молодежи «Территория» Афанасьев утверждает, что «на протяжении всей
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истории библиотеки были местом, куда человеку нужно было прийти, чтобы
получить информацию. Сегодняшний мир ориентирован на то, что информация
сама должна прийти к человеку туда, где он в данный момент находится» [6].
При сохранении традиционных функций в Астраханской областной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской как учреждении культуры заложены
предпосылки нового понимания библиотеки как мультифункционального
инструмента развития региона. Для повышения своей привлекательности у
населения и с далеко идущей целью привлечения интереса к чтению
Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской эволюционирует и берет курс на создание библиотеки нового типа, создавая для
горожан нестандартные поводы для посещения библиотеки. Сотрудники
библиотеки претворяют в жизнь понимание роли библиотеки как «общественного места», где проводятся регулярные культурно-просветительские
мероприятия, реализуются качественно новые виды информационных услуг и
справочной

информации,

происходит

реорганизация

структурных

подразделений и библиотечных служб: библиотечных клубов, выставочных
зон, консультационных центров, публичных центров правовой информации,
свободных Wi-Fi зон.
Посещать библиотеки теперь стало возможным не только в качестве
читателя, но и в качестве экскурсанта, участника мероприятия, посетителя.
Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской в полной мере
осваивает инновационные технологии обслуживания посетителей. Библиотека
прежде всего это – коммуникативная площадка. Никакие технологии не
заменят душевного человеческого общения. Проведение научно-практических
конференций,

круглых

столов,

Чтений

сопровождается

грамотно

подобранными книжно-иллюстративными выставками. Создание условий для
комфортного общения дает возможность людям вступать в неформальные
контакты. В Библиотеку приходят разные посетители с разными потребностями
и интересами. Отрадно, что сегодня она способна удовлетворить любые из них.
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В 2000-х годах библиотеки уверенно вошли в телекоммуникационное
пространство Интернета. Интернет, как информационная среда, дает возможность не только получить необходимую информацию, но и предоставить
сведения о себе. В библиотеке поставленную задачу в первую очередь решает
веб-сайт. Создание сайта библиотеки – это привлечение внимания к имеющейся
интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее предоставлению,
продвижение информации на более высокие функциональные уровни, участие в
формировании позитивного имиджа, а также обеспечение притока в
библиотеку новых заинтересованных пользователей. Сайт Астраханской
областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской постоянно наполняется и
совершенствуется. На нем представлены основные проекты, реализуемые
библиотекой, новости, услуги, направления работы. Особой популярностью
среди читателей пользуется информационный ресурс электронная библиотека
«Астраханская краеведческая коллекция». Этот общедоступный информационный ресурс, содержащий электронные копии печатных документов
историко-краеведческой тематики начал свою работу в 2009 году.
Для коллектива библиотеки очень важен отклик пользователей. Расширяя
спектр своих услуг, библиотека предлагает своим посетителям использовать
библиотечное пространство, делая его наиболее эстетически привлекательным
и комфортным. Им можно воспользоваться для организации многофункциональных

культурных

мероприятий

(встреч,

выставок,

различных

инсталляций, работы небольших групп и др.) для организаций и частных лиц.
Библиотека стремится идти в ногу со временем, но в то же время ставит своей
задачей сохранить добрые традиции главной библиотеки региона. Перефразируя слова российского ученого, специалиста в области библиотековедения,
профессора Аркадия Васильевича Соколова, можно сказать, что в современном
информационном обществе важны социально-культурные преобразования, а в
них

«хороший

библиотекарь,

интеллигент-книжник

важнее

хорошего

компьютера с широкополосным Интернетом, …не информационная функция, а
гуманистическая миссия должна стать приоритетом наших библиотек». [7, С. 2]
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОНР
Курцебо Антонина Михайловна
студент, Башкирский Государственный Педагогический Университет
им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты развития словаря у
детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Своевременное овладение правильной речью имеет большое значение для
развития полноценной личности ребенка, для его успешного обучения в школе
и для дальнейшей трудовой деятельности. Значимую роль в жизни ребенка
занимают дошкольные образовательные учреждения. Ведь перед ними стоит
задача подготовить детей к школе. А показателем готовности ребенка к
успешному обучению является хорошо развитая речь [3].
Формирование словаря ребенка – это одно из главных условий его
полноценного психического и речевого развития, ввиду того, что речь и язык
являются важнейшими компонентами развития мышления и речевого общения,
а также планирования и организации деятельности дошкольника. Вместе с тем,
язык и речь – основа проявления таких психических процессов как память,
эмоции, восприятие.
Овладение

лексическим

строем

языка

производится

на

основе

познавательного развития, связанного с ознакомлением с предметными
действиями, играми, трудом, другими видами деятельности дошкольника,
сопровождающихся словом, общением со сверстниками и взрослыми. Факторы
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развития словаря, как и его источники, крайне многообразны, соответственно,
большое разнообразие раскрывается и при выборе педагогических условий,
средств, педагогического воздействия на дошкольника при развитии словаря.
Развитие словаря дошкольников с общим недоразвитием речи также
происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах
деятельности детей, повседневной жизни, в общении. Работа со словом
помогает ребенку уточнить его представления, приобрести опыт общения.
Особенно важное значение это приобретает в среднем дошкольном возрасте,
так как именно в этом возрасте наиболее активно происходит становление
социальных контактов ребенка.
В развитии словаря детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи специалистами принято выделять две стороны: качественную и
количественную. Качественная сторона отражает то, насколько ребенок
понимает значение известных ему слов и может их использовать в правильном
контексте. Количественная сторона же подразумевает под собой количество
слов, которые знает ребенок на определенный момент.
В норме у ребенка к трем годам формируется словарный запас объемом в
полторы тысячи слов, а далее ежегодно словарь пополняется. Как правило,
словарный запас увеличивается за счет существительных и глаголов. Однако, у
детей с общим недоразвитием речи к трем-четырем годам жизни словарный
запас гораздо ниже. В норме по мере взросления словарный запас пополняется,
как словами, заимствованными из чужой речи, так и благодаря осознанию
механизма построения словесных конструкций, но у детей с общим
недоразвитием речи может быть нарушено понимание данного механизма.
На сегодняшний день, рассматриваемая проблема определена кк одна из
наиболее значимых. Развитие словаря у детей среднего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи основополагается на современных представлениях
о речевой деятельности, а также на функционально-семантическом подходе к
проблеме овладения коммуникативными единицами языка. Такая ситуация
предполагает необходимость совершенствования логопедической с детьми
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среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, а также
необходимость отбора и структурирования речевого материала с ориентацией
на этап обучения, постепенное увеличение объема сообщаемой ребенку
информации, усложнением ее характера и способа подачи [1].
Само

содержание

словарной

работы

подразумевает

постепенное

расширение, углубление и обобщение имеющихся у дошкольника знаний об
окружающем мире [2]. На наш взгляд, наиболее целесообразно использовать
следующий алгоритм развития словаря детей среднего дошкольного возраста:
 обеспечение

детям

первичного

восприятия

слова,

а

именно

семантического определения слова, его отношение с внеязыковой реалией,
уточнения произношения;
 демонстрацию образцов употребления слова. Вставляя

слово в

словосочетание, предложение, ребенок овладевал синтагматическими связями
данной лексической единицей;
 овладение парадигматическими связями слов, выработка умения
подбирать к слову антоним, синоним;
 закрепление слова в активном словаре. Подбор собственных примеров,
иллюстрирующих употребление слова.
Важно, чтобы в процессе развития словаря, и, соответственно, с познанием
окружающего мира, дети учились понимать, что любой предмет, его действие и
свойства имеют свои названия, и, вместе с тем, что каждое слово называет
какой-либо предмет, действие, свойство и т.д.
Список литературы:
1. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников. — М.: Просвещение, 1990. — 238 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМА АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ
НОВОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Непорожняя Екатерина Павловна
магистр, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Современная международная обстановка, научно–техническая революция,
повлекшая за собой информационный взрыв, расширение деловых и
культурных границ – всё это предъявило новые требования к характеру
обучения иностранным языкам и тем самым обусловило поиск новых методов
обучения и развития памяти обучающихся [4].
Нашей

педагогической

традиции

присущ

иногда

излишний

интеллектуализм, что подразумевает воздействие на студента посредством
обращения преимущественно к разуму и рациональной сфере [5]. Однако такой
подход не всегда соответствует мировосприятию воспитанников и не
обеспечивает целостное развитие
необходимость

дополнения

личности.

имеющихся

Как

следствие,

технологий

новыми,

возникает
и

такая

корректировка процесса обучения ведет к повышению роли развивающего
аспекта обучения и успешному усвоению знаний, умений и навыков. К числу
новейших образовательных психолого-педагогических технологий относят
мнемотехнику как наиболее эффективный метод усвоения информации и
предотвращения информационной перегрузки.
Мнемотехника (греч.

– искусство запоминания; mneme –

память, techne - искусство) – совокупность приемов, способов и искусственных
ассоциаций, облегчающих запоминание, увеличивающих объем памяти и,
главное, облегчающих вспоминание. Первые упоминания о мнемотехнике (или
мнемонике) появились в Древней Греции, где люди придавали памяти большое
значение и даже поклонялись богине Мнемозине – матери девяти муз,
покровительнице наук и искусств. Считается, что термин «мнемотехника» был
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введен древнегреческим философом и математиком Пифагором Самосским в
XI веке до н.э., и в дальнейшем описывался Геродотом Каликарнасским,
Гиппием Элидским, Аристотелем. Ученик Аристотеля

– выдающийся

полководец Александр Македонский применял мнемотехнические приемы и
славился феноменальной памятью, а древнеримский политик Марк Туллий
Цицерон в своей работе «Риторика» описывал приемы мнемотехники и
особенности их применения.
Фундамент мнемотехники – ассоциации, а ключ к успеху – создание
«правильных» и крепких ассоциаций. Мнемоническое запоминание состоит из
четырех этапов: кодирование в образы, запоминание (соединение двух
образов), запоминание последовательности и закрепление в памяти [3]. В
процессе

обучения

основанный

на

мнемотехнике

принципе

формируется

осознанного

навык

запоминания,

(сознательного)

запоминания.

Длительность сохранения сведений в памяти зависит от частоты активизации
запомненной информации [1].
Деление мозга на полушария также влияет на процесс запоминания. Как
известно, левое полушарие головного мозга является «офисным центром»,
который отвечает за теорию, анализ, синтез, логику и мышление. Правое
полушарие является «творческим центром», который отвечает за восприятие
цвета, звука, за создание ассоциаций и образов [2]. При овладении методами и
приемами мнемотехники активизируются оба полушария, и усвоенный
материал соединяется с творчеством.
В основе принципа работы мнемотехники лежат два основных фактора:
воображение и ассоциация. Запись образов в память происходит путем простой
мыслительной операции «Соединение образов»: для того, чтобы запомнить
что–то новое, необходимо соотнести это новое с чем–то запомненным ранее, то
есть провести ассоциативную связь с каким–то уже известным фактором,
призвав на помощь свое воображение. В это заключается отличительная
особенность мнемотехники: она унифицирует процесс создания связей, и ее
использование становится неким навыком, который при регулярных занятиях
24

можно натренировать (иными словами, перевести процесс на автоматический
уровень), что существенно ускоряет запоминание любой информации.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга человека
и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и
припоминания информации. Методики мнемотехники позволяют на всех
стадиях развития интеллекта найти равновесие между приобретенными и
новыми знаниями, оптимизировать интеллектуальную деятельность благодаря:
 поиску аналогий и тренировки образного мышления;
 развитию ассоциативной памяти;
 формированию скорости восприятия информации [5].
Для запоминания иностранных слов чаще всего используют следующие
методы и приемы мнемотехники: метод Цицерона (или расширенный метод
Цицерона «Дворец памяти»), техника визуализации, техника составления
рифмовок, прием составления акростихов. Однако для сохранения в памяти
новых лексических единиц на иностранном языке одним из наиболее
эффективных по праву считается прием ассоциативных связей.
Прием ассоциативных связей заключается в создании яркой ассоциации
на созвучное слово в родном языке. Ассоциации должны быть нестандартными,
абсурдными, смешными, образными, неожиданными, новыми. Чем с большим
числом других фактов связан разучиваемый новый факт, тем легче и дольше он
остается в памяти.
Применение приема ассоциативных связей на занятиях по иностранному
языку можно представить на следующих примерах английских абстрактных
слов:
1) «позор, стыд» в английском языке – Shame, похоже на русское слово
ШЕЯ. Если человеку стыдно с– в ШЕЕ появляются неприятные ощущения,
человек трет ШЕЮ, приговаривая: «Мммм, так стыдно!». Итак, чувство
СТЫДА начинается с ШЕИ, стыд – Shame.
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2) «причина» в английском языке – Cause. Можно представить, как в
деревне милая бабуля очень грустит, потому что КОЗы съели все цветы в
палисаднике. ПРИЧИНА ее грусти – КОЗы. Причина – Cause.
3) «чувство» в английском языке – Feeling. При запоминании слова можно
представить ФИЛИНов, которых нельзя обижать, ведь у них тоже есть
ЧУВСТВА – Feelings.
4) «взгляд» в английском языке – View. Можно представить, как в ночь
перед Рождеством в избе у окошка сидит мальчик и смотрит на ВЬЮгу за
окном. Для кого-то ВЬЮга – суровое природное явление, а у него свой
ВЗГЛЯД на ВЬЮгу, он считает ее красивой. Итак, view – взгляд.
5) «слава, великолепие» по-английски – Glory. Здесь можно вспомнить
бегемота ГЛОРИю из мультфильма Мадагаскар, которая была СЛАВной и
ВЕЛИКОЛЕПНой.
6) «создавать, творить» в английском языке - To create. Английское слово
схоже по звучанию с русским КРЕАТИВИТЬ, соответственно, представляем:
нужно проявить КРЕАТИВНОСТЬ для СОЗДАНИЯ интересных вещей,
создавать - to create.
7) «детектив» по-английски – Crime film. При запоминании слова можно
вспомнить, что в ДЕТЕКТИВЕ всегда много КРИМИНАЛА, поэтому
ДЕТЕКТИВ - Crime film.
Итак, сохранение изученных сведений в долговременной памяти – это:
 мощная тренировка мышления,
 отличный шанс быстро освоить несколько специальностей и стать
профессионалом в своей области,
 возможность эффективно пользоваться разнообразной информацией.
Использование названных методов и приемов мнемотехники дает
возможность накапливать в памяти большое количество точной информации,
экономить время при запоминании, повысить уровень концентрации внимания
и

максимально

избежать

интерференции

(вытеснения

потоком

новой

информации уже полученной ранее). Основываясь на развитии навыка
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усвоения новой информации, мнемотехника обеспечивает доступность и
непрерывность образования в течение всей жизни, повышает качество
образования на инновационной основе [5].
Применение приема ассоциативных связей на учебных занятиях по
иностранному языку в значительной степени упрощает процесс овладения
лексикой, развивает ассоциативную память, дает возможность накапливать в
долговременной памяти большое количество новых слов, развивает логическое
и образное мышление обучающихся, повышает их мотивацию к изучению
иностранного языка за счет творческого подхода и создания ситуации успеха,
повышает

работоспособность

обучающихся

в

условиях

современного

образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Савина Екатерина Юрьевна
студент, Московского городского педагогического университета,
РФ, г. Москва
Абушкин Дмитрий Борисович
научный руководитель, канд. пед. наук,
Московский городской педагогический университет,
РФ, г. Москва
В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется вопросам
обеспечения доступности, качества и эффективности образования. С каждым
годом появляются все новые подходы к организации учебного процесса,
большинство из которых тесно связаны с развитием новых технологий.
В результате информатизации образования, лекция уже не является одной
из эффективных форм обучения. Как правило, во время лекции усваивается
всего лишь 15-20% информации. Учащимся не всегда интересно просто
слушать учителя, и, соответственно, все труднее становится удержать их
внимание. Однако, в связи со стремительным развитием современных
информационно-коммуникационных
подходы

к

проведению

более

технологий,
познавательных

появляются
и

различные

интересных

уроков

информатики. Учителю необходимо уметь организовать учебный процесс так,
чтобы заинтересовать детей, способствовать усвоению знаний и формированию
умений и навыков [2].
В настоящее время одной из наиболее интересных технологий обучения
является технология «Перевернутый класс». Основной идеей технологии
«Перевернутый класс» является самостоятельное изучения теоретического
материала

учащимися.

В

процессе

обучения

учащимся

предлагается

ознакомиться с теоретическим материалом новой темы заранее, до урока. Для
этого записывается видео-урок с новым материалом, затем выдается учащимся,
например, выкладывается в общий ресурс. В качестве домашнего задания
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учащиеся смотрят небольшие видео-лекции, самостоятельно изучают новый
теоретический материал. Учащийся может смотреть эти видео-лекции в любое
удобное для себя время, может просматривать их несколько раз, чтобы лучше
разобраться в новом материале. Хорошо мотивированный учащийся может
прослушать объяснение столько раз, сколько ему нужно, чтобы понять
материал. Соответственно, при самостоятельном изучении материала, он может
обращаться к различным дополнительным ресурсам или к учебнику. Кому-то
будет достаточно посмотреть один раз, а кому-то больше. В свою очередь,
учитель прилагает один или несколько вопросов, или небольшое задание для
мониторинга освоения учебного материала. По ответам детей он видит уровень
понимания нового материала.
Успешность учащегося на уроке напрямую зависит от того, насколько
ответственно и качественно он подходит к выполнению домашнего задания.
Такая форма организации урока хорошо подходит для привлечения учеников к
активной деятельности на уроке, а не скучному записыванию лекций за
учителем. Все, что нужно для этого, это поменять местами содержание работы
на уроке и домашней работы. Вместо выполнения классических домашних
заданий ученику предоставляется доступ к электронным ресурсам. Получив
начальные знания и сформировав свое представление о предмете изучения,
учащиеся, придя в класс, переходят к активной форме обучения, т.е. к анализу
конкретной ситуации, решению проблемных задач, выполнению практического
задания.
Закрепление нового материала на уроке может проходить в различной
форме и с использованием различных средств обучения. Например, для
закрепления нового материала, хорошо подходит работа в дифференцированных группах. В зависимости от педагогической целесообразности учитель
делит класс на группы по степени форсированности универсальных учебных
действий, уровню знаний предмета, уровню мотивации в изучении предмета и
т.д. На данном этапе, для хорошо мотивированных групп учитель может
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предложить исследовательский метод обучения, а для других групп различные
индивидуальные формы обучения.
При использовании технологии «Перевернутый класс» в процессе
обучения ученик становиться активным участником этого процесса, опираясь
на знания, полученные до урока. У учителя появляется больше времени для
непосредственного

контакта

с

учащимися.

Иначе

говоря,

появляется

возможность работать с учеником один на один. Соответственно, учителю
удается больше времени и внимания уделять учащимся, которые имеют
трудности с домашней работой. А у более способных учащихся теперь гораздо
больше свободы для работы независимо от темпа одноклассников.
Учителя, которые используют в своей работе технологию «Перевернутый
класс» отмечают следующие преимущества [2]:
1. Повышение у учащихся интереса и мотивации к изучаемому предмету.
2. Повышение увлеченности учащихся в работе на уроке. Учащиеся
работают в группах, что способствует развитию навыков сотрудничества,
взаимопомощи и общения.
3. Каждый учащийся работает в своем темпе. Например, при изучении
видео, его можно поставить на паузу, перемотать или в случае необходимости
пересмотреть. Это дает возможность учащимся рационально распределять свое
время, отведенное для учебы. Можно пропустить то, что кажется понятным и
повторить то, что оказалась сложным.
4. Материалы урока доступны всем учащимся и тем, кто пропустил уроки
по каким-либо причинам.
5. Социализация и понимание учащимися важности командной работы.
6. Возможность обучения для учащихся вне аудитории в удобное время.
7. Более высокая ответственность учеников за свое обучение.
8. Учащиеся взаимодействуют друг с другом, помогают друг другу в
учебе. Некоторые ученики понимают материал быстрее, тогда учитель может
назначить их помощниками для более слабых учеников.
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9. Учитель выступает в роли координатора познавательной деятельности
учащихся.
10. Индивидуальный подход в обучении за счет высвобождения времени
на уроке и подбора заданий по результатам предварительного тестирования.
11. Возможность

для

учителя

качественно

организовать

учебную

деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса.
12. В классе ученики активно работают над заданием, а не пассивно
внимают учителю.
13. Более легкий способ диагностики качества знаний. С помощью
компьютерных технологий учитель легко может увидеть, с чем его ученики
отлично справляются, а над чем им надо ещё поработать.
14. Возможность вовлечения родителей в учебную деятельность их детей.
Родители также могут просматривать материалы урока и помогать своим детям
в освоении новых знаний.
Рассмотрим использование технологии «Перевернутый класс» в рамках
изучения информатики в школе.
В процессе изучения информатики, учитель должен помогать учащимся
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для успешного
изучения предмета, осуществлять интеграцию дистанционного и очного
обучения.
В курсе информатики есть темы, которые лучше было бы провести при
активной деятельности учащихся на уроке и не тратить урочное время на
объяснение

материала.

Например,

тема

«Устройство

компьютера»

информатика 7 или 8 класса. Как показала практика, очень мало детей когдалибо видели и держали в руках процессор, оперативную память, другие детали
системного блока. Очень часто уроки по этой теме проходят без активной
деятельности учащихся. Учителя могут показать плакат, стоящий на столе
компьютер

и

воспринимают

прочитать
компьютер

текст
как

в

учебнике.

некую

Учащиеся,

железную

как

коробку,

правило,
процессор,

оперативная память и прочие детали компьютера остаются для них
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абстрактными понятиями. Идея собрать компьютер вызывает живой интерес у
детей 13-15 лет.
Также, использовать технологию «Перевернутый класс» удобно при
изучении темы «Программное обеспечение ЭВМ». Вместо того, чтобы давать
учащимся теоретический материал на уроке, с которым они в состоянии
разобраться самостоятельно, целесообразно дать видеоматериал для изучения
дома. В урочное время учитель может провести различные практические
работы с целью проверить усвоенный материал.
Технология «Перевернутый класс» позволяет учащимся ознакомиться с
устройством компьютера дома по видеоматериалам, а на уроке закрепить свои
знания с помощью практической работы в группах. Введение этой
практической работы позволяет учащимся внимательно изучить все детали
компьютера, определить их местонахождение в системном блоке.
Используя технологию «Перевернутый класс» в процессе изучения
информатики, можно успешно достигать обучающие, воспитательные и
развивающие цели.
Для

успешного

использования

этой

технологии

учитель

может

воспользоваться различными сервисами, социальными сетями и другими
инструментами

современного

Интернета.

Эта

технология

позволяет

взаимодействовать со школьниками в социальных сетях на уроках, в рамках
внеурочной деятельности, в процессе выполнения домашних заданий. С
учащимися 10-11 классов возможно проводить дистанционные тренинги по
использованию современных образовательных сервисов сети Интернет, где
учитель

также

размещает

различные

справочные

материалы,

лекции,

тестирование, проводит опросы и анкетирование по учебным темам. Ученики
получают в качестве домашнего задания для изучения нового материала
электронный

образовательный

ресурс

или

учебное

видео,

которое

сопровождается заданием.
Современные образовательные технологии в сочетании с ИКТ позволяют
развивать интерес к изучению информатики и достигать хороших результатов в
32

обучении, а также создавать благоприятный психологический климат в классе,
ставить каждого ученика в ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его
способности, избежать перегрузки при подготовке домашнего задания и на
уроке.
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы и методы обогащения
словаря дошкольников с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: ОНР, недоразвитие речи, нарушения речи, общее
недоразвитие речи, коррекция речь, активный словарь, пассивный словарь,
словарь дошкольника.
Как известно, дошкольный возраст – это сензитивный период становления
и развития речевых функций. Особую важность этот процесс принимает в
старшем дошкольном возрасте, когда особенно интенсивно происходит речевое
развитие [2]. В норме к концу пятого года жизни ребенка речевая функция уже
сформирована. Однако, отклонения в психическом и физическом развитии,
даже небольшие, могут искажать этот процесс, вследствие чего проявляются
недостатки речевой функции, как в количественном, так и в качественном
плане.
Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном
слухе и интеллекте.
Следует отметить, что неполноценность речевой деятельности влияет на
развитие сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы у детей,
также наблюдается недостаточность устойчивости внимания. Вместе с тем, у
детей с общим недоразвитием речи снижена вербальная память, несмотря на то,
что смысловая и логическая относительно нормальна, затруднено запоминания.
Взаимодействие между речевыми нарушениями и другими элементами
психического развития обусловлено спецификой мышления [1]. Дети с общим
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недоразвитием речи обладают, в принципе, полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, в рамках своего возраста, отстают в
плане формирования словесно-логического мышления и без специфического
обучения с трудом овладевают навыками анализа и синтеза, сравнения и
обобщения [3].
Отметим, что вследствие нарушения формирования лексики у детей с
общим недоразвитием речи наблюдается ограниченность словарного запаса,
резкое различие между активным и пассивным словарем, неточность при
употреблении того или иного слова, вербальная парафазия, семантические поля
не сформированы или сформированы в недостаточной степени, актуализация
словаря затруднена.
Как утверждают В.Н. Гвоздев, Г.А. Фомичева и О.С. Ушакова, одна из
специфических черт речи детей с общим недоразвитием речи – это
значительное

расхождение

активного

и

пассивного

словарей

[4].

В

действительности, у дошкольников с общим недоразвитием речи объем
пассивного словаря, зачастую близок к норме, они понимают значения многих
слов, но затрудняются применять их в экспрессивной речи
По этим причинам логопедами проводится коррекционная работа по
обогащению

словарного

запаса.

Проводя

логопедическую

работу

по

обогащению словаря, специалисту следует учитывать современные языковые и
психолингвистические представления о том или ином слове, значении слова,
основах формирования лексики в онтогенезе, а также особенностях лексики у
дошкольников с патологиями речи. Учитывая все эти факторы, логопед
проводит обогащение словаря по следующим направлениям:
 увеличение

объема

словаря

с

одновременным

расширением

представление об окружающем мире и формированием познавательной
деятельности;
 формирование семантической

структуры

слова

в

единстве

денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального компонентов;
 организация семантических полей и лексической системы;
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 активизация словаря, улучшение процесса поиска слова, актуализация
пассивного словаря [5].
Работа над обогащением словаря у детей с общим недоразвитием речи
происходит поэтапно:
На первом этапе детям с общим недоразвитием речи даются названия
предметов или действий, которые встречаются в повседневной жизни. Ребенок
учится понимать эти слова в чужой речи, соотносить их с теми предметами или
действиями, которые они обозначают.
На втором этапе важно стимулировать стремление ребенка говорить, даже
лепетно. В этот период дети с общим недоразвитием речи уточняют свое
представление о предметах или действиях, названия которых они уже знают.
На третьем этапе дети с общим недоразвитием речи начинают включать в
словарь новые, сложные слова, которые не рассматривались специально на
занятиях. Сложностью этого периода является то, что для ребенка с общим
недоразвитием речи произношение многих слов является сложным, вследствие
чего проявляются искажения. Однако, данная сложность решается при помощи
знакомства детей со слоговой структурой слов.
На четвертом этапе продолжается работа по уточнению произношения
слов, обогащению словаря и расширению представлений при помощи
повторения и углубления знакомых тем и знакомства с новыми темами. На
этом этапе важно помочь приобрести ребенку навык контроля собственной
речи за счет анализа своей речи и речи других детей [6].
Таким образом, можно отметить следующие особенности словарного
запаса детей с общим недоразвитием речи: незнание, неточное понимание и
малый объем активного словаря в сравнении с пассивным, замена более
сложных слов на более простые или лепетные, малое количество или
отсутствие взаимозамещающих понятий, отсутствие синонимов.
В этой связи, обогащение словарного запаса – это одна из основных
запасов коррекционной работы над речью детей с общим недоразвитием речи.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Александрова Вера Викторовна
магистрант ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет»,
РФ, г. Брянск
Понятие

компетентность

тесным

образом

связано

с

термином

«компетенция». Р. Д. Карташов и Л. Д. Мальцева так трактуют понятие
компетентность: компетентность - это обладание компетенцией, обладание
знаниями, которые позволяют о чем-либо судить» [7].
Термин «компетенция» (от латинского сompetentia – то что принадлежит
по праву) авторы определяли как:
1). Круг вопросов, в которых человек обладает опытом, познаниями.
2). Круг полномочий, какого-либо должностного лица или органа [1,2,5].
Понятие «компетентность» встречается и в других общественных науках.
Так в социологической науке компетентность является составляющей
профессионализма. Компетентность определяется как доскональное знание
существа выполняемой работы, своего дела, сложных отношений, связей,
которые существуют в ней, возможных способов и средств достижения
намеченных целей [3,7,10 и др.].
Социально-психологическая компетентность личности представляет собой
специальные знания об обществе, о политике, экономике, культуре и т.д.
Иными словами, социально-психологическая компетентность по своему
содержанию напоминает то, что в свое время называлось мировоззрением. Она
позволяет личности ориентироваться в любой социальной ситуации, принимать
верные решения и достигать поставленных целей [8].
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Наиболее полно раскрывают специфику и содержание социальнопсихологической

компетентности

подходы

отечественных

психологов

ситуационного подхода и психологии управления, а также исследования
Марковой А.К. Теоретическое описание данных подходов является наиболее
структурированным и целостным [9].
Опираясь на указанное направление в изучении компетентности, под
социально-психологической

компетентностью,

мы

будем

понимать

интегральное образование личности, которое включает в себя специфичные
компетенции, профессионально – важные знания, развитая самооценка,
коммуникативные и организаторские склонности, ценностные ориентации [4, 6,
11].
На основе теоретического анализа проблемы нами было проведено
эмпирическое исследование, целью которого выступило изучение социальнопсихологической компетентности у студентов в процессе обучения в колледже.
Эмпирическое исследование было проведено на базе ГБОУ СПО «Брянского
профессионального - педагогического колледжа». В исследовании приняли
участие 25 студентов колледжа. В качестве критериев социально –
психологической

компетентности

в

нашем

исследовании

выступили:

самооценка, коммуникативные и организаторские склонности. Для решения
поставленных

задач

исследования

применялись

следующие

методики:

методика измерения уровня самооценки С.А. Будасси и опросник КОС - 2
(Коммуникативные и организаторские склонности) Е. П. Ильина.
На первом этапе исследования особенностей социально – психологической
компетентности у испытуемых была изучена самооценка с помощью методики
измерения

уровня

самооценки

С.А.

Будасси.

Соотношение

уровней

выраженности самооценки у студентов колледжа отражено в таблице 1:
Таблица 1.
Уровень самооценки студентов колледжа
Состояния самооценки
%
Кол-во
испытуемых
Чел.

Завышенная
20
5
39

Адекватная
40
10

Заниженная
40
10

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что у 20% студентов
колледжа завышенная самооценка. Испытуемые с завышенной самооценкой
имеют склонность переоценивать себя. Как правило, такие испытуемые не
реагируют на замечания, которые им делают окружающие. В результате их
недостатки и ошибки в поведении, со временем могут превратиться в
привычки, от которых в будущем очень трудно будет избавиться. Для
испытуемых

с

завышенной

самооценкой

характерны:

обидчивость,

конфликтность, подозрительность. У 40% испытуемых заниженная самооценка.
Они чрезмерно уязвимы и застенчивы. Данные испытуемые стремятся быть как
можно более незаметными. Их не выбирают в лидеры и не «видят», они нечасто
участвуют в общественной деятельности. Часто они не высказывают своего
мнения по волнующим их вопросам и не способны постоять за себя.
Неуверенные в себе студенты колледжа зачастую отстают в учебе. Им
постоянно кажется, что требования - слишком высокие, а задачи слишком
трудные. Такие испытуемые не испытывают веры в свои силы и не развивают
свои способности. У 40% студентов колледжа адекватная самооценка. Такие
испытуемые по отношению к текущим задачам объективно соизмеряют свои
возможности, формируют критический взгляд на вещи. Правильная и
адекватная самооценка побуждает человека к активности, которая направлена
на формирование тех качеств, в которых они видят недостаточное развитий,
стремятся к избавлению от недостатков. Правильная оценка делает их более
открытыми

к

положительным

внешним

влияниям,

способствует

взаимопониманию с окружающими людьми.
Для определения коммуникативных и организаторских склонностей была
использована методика КОС - 2, с помощью которой у студентов колледжа
были выявлены следующие показатели (рисунок 1):

40

Рисунок 1. Распределение испытуемых по выраженности организаторских
и коммуникативных склонностей
Как видно из рисунка 1 уровень выраженности коммуникативных и
организаторских

склонностей

у

студентов

колледжа

распределились

следующим образом:
16% - имеют низкий уровень организаторских склонностей, и столько же с
уровнем «ниже среднего» по коммуникативным склонностям
20%

и

24%

организаторских

-

имеют

средний

склонностей,

и

уровень

столько

и

же

коммуникативных
с

высоким

и

уровнем

коммуникативных склонностей
28 и 32% - с высоким и очень высоким уровнем организаторских
склонностей
52% - с очень высоким уровнем коммуникативных склонностей.
В

целом,

наблюдаются

высокие

показатели

коммуникативных

и

организаторских склонностей у студентов нашей выборки, это свидетельствует
о

сформированной

студентов

потребности

в

коммуникативной

и

организаторской деятельности. Такие студенты быстро ориентируются в
трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе,
инициативны, принимают самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и
добиваются принятия своих решений, любят организовывать игры, различные
мероприятия, настойчивы в деятельности.
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На основе полученных результатов можно сделать вывод, что социально –
психологическая

компетентность

студентов

колледжа

сформирована

в

достаточной степени. Обращает на себя внимание значительное количество
испытуемых

обладающих

адекватной

самооценкой.

Показатели

коммуникативных и организаторских склонностей находятся у студентов
колледжа на высоком уровне, это свидетельствует о сформированной у них
потребности в коммуникативной и организаторской деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР
Амелина Анастасия Сергеевна
магистрант ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет»,
РФ, г. Брянск
На современном этапе развития российского общества в условиях
социально-экономической нестабильности, конкуренции на рынке труда,
социальных стрессов, растут требования, предъявл яемые к профессионализму
личности. Однако далеко не каждый может адаптироваться, эффективно
осуществлять свою профессиональную деятельность и социальную роль, а
потому возрастает вероятность развития неблагоприятных психических
состояний [1,4].
Присутствие в профессиональной деятельности сотрудников силовых
ведомств большого количества стресс – факторов предъявляет повышенные
требования к такой профессионально значимой интегральной характеристике,
как стрессоу стойчивость.
Особую кат егорию ресурсов стрессоустой чивости представляют характер
и способы преодоления стрессовых ситуаций — стратегии и модели
преодолевающего поведения или копи нг-стратегии.
Поведение,

направленное

на

устранение

или

уменьшение

силы

воздействия стрессогенного фактора на личность, называют копинг-поведением
или совлад ающим поведением. Взгляды на эту пробему представлены в
работах Р. Лазаруса, С. Фолкмана, И.М. Никольской, Р.М. Грановской,
Л.И. Анцыферовой, Л. И. Деме нтия др. [5,6].
Изучение механизмов копинг-поведения приобретает особую актуальность
в связи с отсутствием единой теории, адекватно поясняющей особенности и
специфику совладающего поведения в профессиональной деятельности данной
группы специалистов.
Понятие «копинг» (преодолевающее поведение) – относительно новые
понятия в психологии, которые представляют собой целое направление
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современных исследований в науке, как среди зарубежных, так и среди
отечественных ученых. В связи с этим, в настоящее время насчитывается
довольно ограниченное число работ, которые посвящены изучению способов
преодоления эмоциональных стрессов и технологий сохранения средовых и
личностных ресурсов для успешного совлад ания.
Преодоление кризисных ситуаций личностью и сохранение высокой
работоспособности в стрессовых ситуациях является важными составляющими
профессиональной деятельности сотрудников силовых структур.
Выделяют три основных типа критических ситуаций, наиболее часто
встречающихся в деятельности сотрудников силовых ведомств:
 обычную с элементами напряженности, в основном связанную с
перегр у зками в рабо те, дефицитом времени, недостатком инфор мации,
меж личностн ыми конфл иктами, повышенной ответ ственн остью при приня тии
реше ний и др.;
 трудную (сложную) характеризующуюся нарастанием напряженности за
счет внешних факторов (осложнение оперативной обстановки, неповиновение
правонарушителей, отказ от выполнения и ми законных требований, угрозы
сотрудникам и членам их семей;
 экстремальную (в том числе опас ную для жиз ни или здоровья сотруд ников орг анов внутренних дел ситуацию), связан ную с воздей ствием
сильных

и

чрезм ерных

прав онаруши телей,

стресс-факт оров

применение

ими

(акти вное

физиче ской

силы

соп ротивление
в

от ношении

сотрудников, угроза применения или реал ьное примен ение преступниками
огнестрел ьного оружия, зах ват сотрудника или кого-либо из чле нов его сем ьи
в заложники, возде йствие на пове дение и пережи вания сотрудников событий,
связанных со стихийными бедствиями или крупными техногенными авариями
и др.) [6,9].
Структура кризисной ситуации характеризуется следующими элементами:
субъект (обычно сотрудник или группа сотрудников, отдельное подразделение
и т. д.); объект воздействия (отдельные граждане, подозреваемые, правонару45

шители, группы людей, в том числе неорганизованные группы); конкретное
содержание, цели и место действий сотрудников силовых ведомств.
Эффективное выполнение служебных обязанностей в критических
ситуациях деятельности предъявляет серьезные требования к эмоциональноволевым

качествам

сотрудников:

решительности,

настойчивости,

самообладанию, эмоциональной уравновешенности, выдержке, выносливости,
собранности, осмотрительности, хладнокровию, уверенности в своих силах,
отзывчивости, справедливости и т.д.
Формирован ие

этих

качеств

непос редственно

связывается

с

переж иваемыми человеком стресс ами и опыт ом поведения в критиче ских
ситуациях. Частое нахо ждение в стрес совом состоянии и неум ение сотру дника
снимать психическое напря жение при помощи мето дов саморегуляции может
прив одить к повышению степени трев ожности, эмоцио нальной нестабильности и даже нервным срывам [4,8].
Существование в подобных условиях требует от специалиста высокой
эмоциональной устойчивости, стабильности, психологической надёжности,
умения

противостоять

стрессу,

информационным

и

эмоциональным

перегрузкам, а также сформированных коммуникативных нав ыков, развитых
механизмов психологической

адаптации

и

компенсации, в частн ости,

конструктивных копинг - стратегий. Среди коммуникативных копинг ресурсов, значимых для формирования профессиональной деятельности
сотрудников силовых структур, выделяют, прежде всего, аффили ацию,
сензитивность к отвержению, адекватное взаимоде йствие которых позволяет
личности эффект ивнее осуще ствлять разреш ение проблемных и стрессовых
ситуаций [2].
В целях регуляции своего поведения и противостояния стрессу и
кризисной ситуации сотрудники силовых структур должны иметь представление об основных факторах труда, влияющих на их психоэмоциональное
состояние.
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Ср еди таких факторов следует ука зать: сильную загруж енность работой
(много

дел

в

производстве;

перегр уженность

поручениями;

заме на

отсутству ющего коллеги и т.д.); бо льшое расстояние межд у работой и до мом
(транспо ртный стресс); недостаточный уровень зарп латы и экономического
стиму лирования; радикальные изм енения должностных обязан ностей или
условий тру да (повышение в долж ности, перевод в другое подразд еление и т.
д.); процесс вхож дения в новую дол жность; необходимость часто идти на
ком промисс

во

имя

обеспеч ения

служ ебной

карьеры;

повыш енную

ответственность за приня тие решений; ощуще ние сотрудником несоответс твия
между тем, что дол жен, что хотел бы и что ре ально делает; уг розу
личностному
информ ации

и

проф ессион альному

от

руководителей

неудовлетворительные
подчиненными;

деловые

авторитету;
об

оце нке

отнош ения

с

неопределенность

служе бных

недос таток

обратной

результатов

начальством,
задач

и

труда;

колле гами,

обязанн остей;

недост аток полномочий в прин ятии реш ений по вопросам, вход ящим в
служебную компетен цию; неопредел енность должностного роста, отсут ствие
или огранич енность возможности выдви жения на вышестоящую должность;
измене ние организационной струк туры или реорганизацию; неблаг оприятный
морально-психологический климат в слу жебном коллективе; конфликтное
взаимодействие с подозр еваемыми или правонарушител ями; участие в
воо руженных

инцид ентах;

недостаточная

нравственно-психологическая

устойчивость к воздей ствию неблагоприятных факторов внешней социальной
среды и ближайшего окружения [2].
Результ атом воздействия этих факторов мож ет стать профессиональная
дефор мация сотрудника.
Профессиональная деформация сотрудников силовых структур часто
проявляется в усвоении привычек поведения, изменении отношения к
правонарушителям в диапаз оне от пол ного неприятия до всепрощ ения,
появлении случаев неслуже бной связи с уголовно-преступными элементами,
фактах кор рупции и т.п. [3].
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На основе проведенного теоретического анализа, мы определили, что в
современной психологической литературе по мнению большинства авторов
копинг-поведение выступает как форма поведения, отражающая готовность
индивида решать жизненные проблемы; это поведение, направленное на
приспособление к обстоятельствам и предполагающее сформированное умение
использовать определённые средства для преодоления эмоционального стресса.
Присутствие в профессиональной деятельности сотрудников силовых
структур большого количества стресс – факто ров предъявляет повышенные
требования к изучению преодоления стрессовых ситуаций и учета их в
организации

психологического

сопровождения

сотрудников

с

целью

предупреждения профессиональных деформаций и эмоционального выгорания.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Горбачева Елена Александровна
магистрант ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет»,
РФ, г. Брянск
В современных условиях перспективно востребованный обществом
выпускник системы высшего профессионального образования должен обладать
целостной совокупностью свойств, обозначаемых в сегодняшней педагогике
термином - профессиональная компетентность.
Анализ научных источников убеждает нас в том, что одной из базовых,
ключевых компетентностей, которыми должен обладать выпускник любого
образовательного

уровня

и

профиля

является

коммуникативная

компетентность, поскольку будущий специалист в своей профессиональной
деятельности выступает как активный субъект общения: он должен уметь
общаться с различными людьми, убеждать их в справедливости своих идей,
отстаивать свою профессиональную позицию, владеть коммуникативными
умениями, уметь разрешать конфликты, регулировать свое состояние и т.д. [4].
Между тем анализ действительной способности студентов, будущих
специалистов осуществлять общение в профессиональных целях, использовать
свой коммуникативный потенциал, подразумевающий знание культурноисторических и нравственно-этических норм и ценностей общения, собственно
лингвистических средств, предоставляемых системой языка, и т.д., показывает,
что

уровень

коммуникативной

компетентности

студентов

не

вполне

соответствует требованиям к уровню подготовленности выпускника вуза,
зафиксированным в Государственном образовательном стандарте высшего
образования [1,5].
Все это позволяет говорить о том, что формирование коммуникативной
компетентности как одной из наиболее важных профессионально значимых
характеристик будущего специалиста, как отмечается и в Концепции
модернизации российского образования до 2010 года, является первоочередной
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задачей высшего профессионального образования, что в свою очередь
свидетельствует об актуальности темы нашего исследования [6].
Коммуникативную компетентность как ключевую, обеспечивающую все
стороны жизни и деятельности человека и необходимую для успешной
самореализации личности, фиксируют Байденко В.И., Боголюбов Л.Н.,
Голубева Г.Ф., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А., Кузьмина Н.В., Маркова А.К., Митина
Л.М., Петровская Л.А., Рыжаков М.В., Спасенников В. В., Хутмахер В. и др. [2,
3, 4].
Формирование коммуникативной компетентности у студентов будущих
психологов образования является одним из необходимых факторов становления
их как профессионалов. Задача вуза - дать студентам правильное представление
о

коммуникативных

свойствах

личности,

которые

необходимы

высококвалифицированному специалисту, и за годы обучения сформировать,
усовершенствовать эти качества [7].
Целью

нашего

исследования

послужило

изучение

психолого-

педагогических условий формирования коммуникативной компетентности
будущих психологов образования.
Исследование

проводилось

на

базе

Брянского

государственного

университета имени академика И. Г. Петровского. Выборка включала в себя 50
студентов

1-4-х

курсов,

обучающихся

по

направлению

подготовки

«Психология образования».
На первом этапе нашего исследования мы изучили коммуникативную
компетентность студентов психологов образования 1-4-х курсов.
Так, результаты теста-опросника «КОС» позволили увидеть особенности
коммуникативных и организаторских склонностей у студентов-психологов
образования. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты теста-опросника «Коммуникативные и организаторские
склонности» у студентов психологов образования
Коммуникативные
способности
22 чел. (44%)
9 чел. (18%)
9 чел. (18%)
5 чел. (10%)
5 чел. (10%)

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Организаторские
способности
17 чел. (34%)
10 чел. (20%)
5 чел. (10%)
10 чел. (20%)
8 чел. (16%)

Как видно из таблицы 1, у большинства студентов психологов образования
нашей выборки низкие коммуникативные и организаторские способности. Так,
для

44%

испытуемых

(22

чел.)

характерны

низкие

способности

к

коммуникативному взаимодействию с другими людьми и у 34% студентов
(17 чел.) отмечаются низкие способности к организации других людей.
Также у 18% студентов психологов образования (9 чел.) коммуникативные
способности ниже среднего, и у 20% (10 чел.) организаторские способности
находятся на этом уровне.
Для

более

глубокого

анализа

мы

рассмотрели

особенности

коммуникативных и организаторских способностей студентов психологов
образования, обучающихся на разных курсах обучения. На рисунке 2
представлены результаты (средние значения) исследования.
КС
1,6

ОС

0,815

1,4

0,6909

0,6176

1,2

0,5083

1
0,8

0,645

0,6

0,5409

0,4382

0,4125

3 курс

4 курс

0,4
0,2
0
1 курс

2 курс

Рисунок 2. Результаты методики КОС студентов психологов образования,
обучающихся на разных курсах
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Нами было обнаружено, что у студентов психологов образования разных
курсов имеются различные показатели этих способностей.
Далее мы использовали методику диагностики коммуникативной и
социальной компетентности (КСК). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты методики диагностики коммуникативной и социальной
компетентности (КСК) у студентов психологов образования
Факторы
А «Общительностьзамкнутость»
В «Сообразительность невнимательность»
С «Эмоциональная
устойчивость –
Эмоциональная
неустойчивость»
Д «Жизнерадостность –
серьезность»
К «Чувствительность –
рациональность»
М «Независимостьзависимость»
Н «Контроль –
импульсивность»
П «Склонность к
асоциальному поведению»

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

11 чел. (22%)

16 чел. (32%)

23 чел. (46%)

2 чел. (4%)

8 чел. (16%)

40 чел. (80%)

19 чел. (38%)

19 чел. (38%)

12 чел. (24%)

16 чел. (32%)

29 чел. (58%)

5 чел. (10 %)

4 чел. (8%)

17 чел. (34%)

29 чел. (58%)

12 чел. (24%)

26 чел. (52%)

12 чел. (24%)

7 чел. (14%)

26 чел. (52%)

17 чел. (34%)

44 чел. (88%)

-

6 чел. (12 %)

Как видно из таблицы 2, по фактору А «Общительность-замкнутость»
почти у половины испытуемых (46%, 23 чел.) высокий уровень. Это позволяет
определять их как открытых, легких и общительных людей.
По фактору В «Сообразительность - невнимательность» у преобладающего
большинства испытуемых (80%, 40 чел.) высокие показатели. Студенты
психологи образования нашей выборки имеют развитое логическое мышление.
По

фактору

С

«Эмоциональная

устойчивость

–

Эмоциональная

неустойчивость» преобладают испытуемые с низкими показателями.
По фактору Д «Жизнерадостность – серьезность» у половины испытуемых
средние показатели (58%, 29 чел.). Для 32% студентов (16 чел.) свойственны
низкие значения, что позволяет характеризовать их как серьезных и
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молчаливых студентов. Только 10% студентов (5 чел.) демонстрируют высокие
значения, а также жизнерадостность, беспечность и веселость.
По фактору К «Чувствительность – рациональность» среди испытуемых
нашей выборки преобладают высокие значения. Для 58% студентов будущих
психологов образования (29 чел.) характерна чувствительность и преобладание
художественного мышления.
Половина испытуемых по фактору М «Независимость-зависимость»
демонстрируют средние значения. В равной степени представлены низкие и
высокие показатели.
Также и по фактору Н «Контроль – импульсивность» у половины
испытуемых средние значения. Для 34% студентов (17 чел.) характерны
высокие показатели. Им свойственен контроль над собой и умение подчиняться
правилам.
По

фактору

П

«Склонность

к

асоциальному

поведению»

у

преобладающего большинства студентов психологов образования (88%, 44
чел.) низкие значения.
Таким образом, по результатам диагностики коммуникативных и
организаторских

склонностей,

можно

утверждать,

что

для

студентов-

выпускников характерны наиболее низкие показатели коммуникативных и
организаторских способностей, в то время как наиболее высокие показатели
характерны студентам первого курса.
По результатам исследования методики коммуникативной и социальной
компетентности (КСК) у студентов психологов образования характерно
преобладание средних значений по большинству факторов. В целом им
свойственна

общительность,

чувствительность

и

развитое

логическое

мышление. Вместе с тем, результаты исследования позволяют сделать вывод о
том, студенты нуждаются в психологическом сопровождении, включающем в
себя

развивающие

занятия,

направленные

на

повышение

уровня

коммуникативной компетентности как профессионально-важной составляющей
деятельности практического психолога в системе образования.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Григорьева Лидия Борисовна
магистрант, Брянского государственного университета,
РФ, г. Брянск
Изменения происходящие в современном Российском обществе оказали
влияния на стратегию всего образования. Цель современного образования –
обеспечение высокого уровня развития личности. Однако каждая ступень
образования имеет свои особенности. Основу стандарта дошкольного
образования составляет уровень и качество развития ребенка. Основная задача
дошкольного образования – подготовка ребенка к обучению в школе.
Формирование элементов учебной деятельности - одна из актуальных проблем
в педагогической психологии.
Понятие учебная деятельность для дошкольного возраста ввела А.П. Усова
[4], [5]. Такой подход был принят неоднозначно. Так В.В.Давыдов отмечал что
использование термина ''учебная деятельность'' в дошкольном обучении
некорректно: ''Цель развивающего дошкольного обучения состоит не в
формировании каких-либо конкретных элементов учебной деятельности, а в
создании

ее

универсальных

генетических

предпосылок''[1]

Рассмотрим

компоненты учебной деятельности дошкольника. У.В.Ульенкова в структуре
учебной деятельности дошкольника выделяет: интеллектуальный компонент
(формирующиеся
положительное

качества

ума);

эмоциональное

интеллектуальной

деятельности;

неинтеллектуальные

отношение
привычные

(степень
способы

компонент:

выраженности)

к

самоконтроля

и

самооценки этой деятельности на основных ее этапах [6].
С.А. Лебедева включает в структуру учебной деятельности дошкольника:
мотивы

задачи

способы

действия

продукт.

Формирование

учебной

деятельности по ее мнению должно опираться на игру куда последовательно
необходимо включать элементы учения: познавательные мотивы которые
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содержат

обоснование

необходимости

освоения

различных

областей

окружающего мира; учебные задачи очерчивающие содержание которым
ребенок должен овладеть; способы действий направленные на решение
познавательных задач с использованием знаково-символических средств
умение действовать по показу и инструкции взрослого; продукты учебной
деятельности – это реальное продвижение ребенка в развитии овладение
программным содержанием[2].
На основе проведенных исследований А.П.Усова выделила конкретные
признаки овладения учебной деятельностью дошкольниками. Условно она
выделила три уровня, каждый из которых характеризует различную степень
развития элементов учебной деятельности у дошкольников [7].
На первом уровне дети слушают указания, руководствуются им в своей
деятельности, если что то не понимают , то задают вопросы. Верно оценивают
свою работу и работу других детей. Достигают необходимых результатов.
На втором уровне дети слушают указания, но придерживаются их в работе
условно, их самоконтроль не всегда устойчив и осуществляется посредством
работы других детей. В своей деятельности они склонны к подражанию
товарищам. Нужный результат достигается условно.
На третьем уровни указания слушают, но не слышат и не руководствуются
ими в своей деятельности, к оценке не чувствительны, результат не достигают
Эмпирическое исследование уровня сформированости элементов учебной
деятельности у старших дошкольников проходило на базе муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения, д/с № 26 «Золотой
ключик» г. Брянска.
В качестве показателей уровня сформированности элементов учебной
деятельности у старших дошкольников мы рассматривали:
1) способность дошкольников действовать по образцу
2) умение слушать и выполнять инструкцию
3) умение оценивать свою работу и работу других детей
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4) количество условий, которые может удержать ребёнок в процессе
деятельности при восприятии задания на слух [3]:
Способность ребенка действовать по образцу мы оценивали с помощью
теста школьной зрелости Я.Йирасека и методики «Домик», количество
условий, которые может удержать ребёнок в процессе деятельности при
восприятии задания на слух – методика «Бусы», умение оценивать свою работу
и работу других детей - «Беседа», умение слушать и выполнять инструкцию графический диктант Эльконина»
Первым проводили ориентационный тест школьной зрелости Я. Йирасека.
В зависимости от скорости и качества выполнения всех заданий по
ориентационный тесту школьной зрелости Я. Йирасека. Детей с высоким
уровнем развития способности действовать по образцу не выявлено. Таким
образом были получены следующие результаты: средний уровень – 12 человек,
что соответствует 48 %; низкий уровень – 13 человека, что соответствует 52%.
Для выявления количество условий, которые может удержать ребёнок в
процессе деятельности при восприятии задания на слух, была использована
методика «Бусы». В результате анализа данных вы разделили детей на три
группы с учетом уровня сформированности данного элемента учебной
деятельности: высокий уровень – 2 человека, что соответствует 8 %; средний
уровень – 14 человек, что соответствует 56%; низкий уровень – 9 человека, что
соответствует 36%.
Для оценки способности дошкольников действовать по образцу, умение
слушать и выполнять инструкцию мы использовали методику «Домик». Эта
методика позволяет определить, насколько точно ребенок может выполнять
требования взрослого, данные в устной форме, выявить умение ребенка
ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его.
После проведения методики нами были получены данные по каждому
испытуемому. В результате анализа полученных результатов мы разделили
детей на две группы, так детей с высоким уровнем развития не было по данного
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показателю ни одного. Средний уровень – 12 человек, что соответствует 48 %;
низкий уровень – 13 человека, что соответствует 52 %.
После проведения методики «Домик» мы проводили беседу с каждым
ребенком. Данная беседа позволила нам выявить умение ребенка оценивать
свою работу и работу других детей. Дошкольнику предлагалось сравнить свою
работу и работу одного из детей с образцом.
В зависимости от количества правильных ответов дошкольники были
отнесены к одному из трех уровней: высокий (0-1 незамеченных ошибок);
средний (2-3 незамеченных ошибки); низкий (свыше 4 ошибок). Были
получены следующие результаты: высокий уровень – 4 человека, что
соответствует 16 %; средний уровень – 14 человек, что соответствует 56 %;
низкий уровень – 7 человека, что соответствует 28 %.
С помощью методики графический диктант Д.Б. Эльконина мы
определили

умение

внимательно

слушать

и

точно

выполнять

указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии,
самостоятельно действовать по указанию взрослого. После проведения
методики нами были получены данные по каждому испытуемому. В результате
анализа полученных результатов мы разделили детей на три группы: высокий
уровень – 2 человека, что соответствует 8%; средний уровень – 12 человек, что
соответствует 48 %; низкий уровень – 9 человек, что соответствует 36 %.
Обобщенные результаты исследования по всем методикам показали, что у
12 детей (48%) средний уровень сформированности элементов учебной
деятельности, у 13 детей (52%) низкий уровень сформированности элементов
учебной деятельности. Стоит отметить, что у трех старших дошкольников
уровень сформированности элементов учебной деятельности низкий по всем
показателям.
Исходя из полученных данных проведенного эмпирического исследования,
мы пришли к выводу в необходимости разработке программы формирования
элементов учебной деятельности у старших дошкольников. Данная программа с
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нашей точки зрения должна включать развивающие игровые занятия, так как
игровая деятельность является ведущей в старшем дошкольном возрасте.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Золочевская Елена Юрьевна
магистрант ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет»,
РФ, г. Брянск
В современном обществе высоко востребованы интеллектуально и
творчески развитые личности. Именно школа способствует становлению и
развитию подобной личности. Данные приоритеты широко отражены в
различных государственных документах, таких как «Концепция модернизации
Российского образования», «Концепция структуры и содержания общего
среднего образования», Закон «Об образовании» Российской Федерации,
Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» и
др. Однако, не смотря на подобную актуальную тематику, в психологопедагогической

литературе

нет

однозначного

представления

об

интеллектуально-творческом потенциале школьника как феномене и научном
понятии [1,4,5].
Как указывает Б. Г. Ананьев под интеллектуальным потенциалом следует
понимать многоуровневую систему познавательных возможностей и сил
человека. При этом первостепенное значение придается таким её главным
характеристикам

как

различные

психофизиологические

познавательные

функции (внимание, память, мыслительная и сенсорно-перцептивная функции).
Однако множество исследований показывают, что данные способности
наиболее

всего

проявляются

в

школьные

годы.

Именно

детство

характеризуется интенсивным развитием главных свойств и особенностей
интеллектуального потенциала, основываясь на которые, в дальнейшее время,
и,

главным

образом,

в

школьные

годы

сформировывается

сложная

индивидуальная организация интеллектуальной активности человека [2,3].
Целью нашего исследования послужило изучение особенностей развития
интеллектуально-творческого потенциала детей младшего школьного возраста
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в образовательном процессе. В исследовании принимали участие ученики
2-х классов МОУ СОШ № 4 г. Сельцо. Выборка составила 56 человек.
На первом этапе мы изучили интеллектуальный потенциал младших
школьников нашей выборки. С помощью прогрессивных матриц Дж. Равена
нами был определен уровень умственного (интеллектуального) развития
младших школьников. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты исследования уровня умственного (интеллектуального)
развития по прогрессивным матрицам Равена у младших школьников
Серия А. «Принцип взаимосвязи в
структуре матриц»
Серия В. «Принцип аналогии между
парами фигур»
Серия С. «Принцип прогрессивных
изменений в фигурах матриц»
Серия D. «Принцип перегруппировки
фигур»
Серия Е. «Принцип разложения фигур на
элементы»

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

-

15 чел. (26%)

41 чел. (74%)

10 чел. (18%)

34 чел. (61%)

12 чел. (21%)

56 чел. (100%)

-

-

36 чел. (66%)

20 чел. (34%)

-

56 чел. (100%)

-

-

Как видно из таблицы 1, по серии А «Принцип взаимосвязи в структуре
матриц» среди младших школьников нашей выборки преобладают высокие
значения. Для 74% младших школьников (41 чел.) характерен высокий уровень
внимательности, статистического представления, воображения и уровня
визуального различия (дискриминации). Для 26% испытуемых (15 чел.)
характерны средние показатели.
По серии В «Принцип аналогии между парами фигур» у большинства
младших школьников (61%, 34 чел.) средние показатели. У 21% испытуемых
(12 чел.) высокие показатели. Эти испытуемые демонстрируют высокую
способность к нахождению аналогии между парами фигур и линейной дифференциации и суждение на основе линейных взаимосвязей. У 18% младших
школьников (10 чел.) низкие показатели. Такие младшие школьники с трудом
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находят аналогии между парами фигур, а принцип построения аналогий
довольно сложен для их понимания.
По серии С «Принцип прогрессивных изменений в фигурах матриц» у всех
испытуемых (100%, 56 чел.) низкие показатели. Это позволяет говорить о том,
что младшие школьники нашей выборки испытывают трудности в определении
закономерностей

изменения

фигур

по

горизонтали

и

вертикали

и

демонстрируют низкую способность к динамической наблюдательности и
прослеживанию непрерывных изменений, динамической внимательности и
воображения, не способность представлять. В целом, данный результат может
быть обусловлен возрастом испытуемых, когда интеллектуальные способности
находятся еще только на этапе формирования и развития.
По серии D «Принцип перегруппировки фигур» у большинства
испытуемых низкие показатели. Так, 66% младших школьников (36 чел.)
испытывают трудности при перестановке фигур в матрице по горизонтальному
и вертикальному направлениям. Они не способны правильно выявлять
количественные и качественные закономерности построения, что позволяет
говорить об их не способности схватывать количественные и качественные
изменения в упорядочении (составлении) фигур согласно закономерности
используемых

изменений.

Для

34%

испытуемых

характерны

средние

показатели.
По серии Е «Принцип разложения фигур на элементы» у всех испытуемых
нашей выборки также низкие показатели. Хотя в соответствии с ключом данная
серия является наиболее сложной, младшие школьники нашей выборки
испытывают

значительные

трудности

при

анализе

фигур

основного

изображения, выявления значимых признаков, которые могут варьироваться, и
последующей «сборки» недостающей фигуры по частям. Всем испытуемым
свойственна низкая способность к аналитико-синтетической деятельности.
Анализ средних значений по сериям данной методики приведен на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Средние значения показателей умственного
(интеллектуального) развития по прогрессивным матрицам Равена у
младших школьников
Как видно из рисунка 1, у испытуемых нашей выборки наиболее высокие
показатели по сериям А «Принцип взаимосвязи в структуре матриц» (9,18) и В
«Принцип аналогии между парами фигур» (6,75), что позволяет говорить о
достаточно высокой способности младших школьников нашей выборки к
определению сравнения и различию, а также к анализу. Однако, необходимо
отметить, что с возрастанием сложности заданий, мыслительные операции,
необходимые для решения этих задач, у испытуемых нашей выборки не
развиты в достаточной мере, что говорит о не сформированности логических
действий. Это позволяет говорить о необходимости создания дополнительных
условий для развития интеллектуального потенциала младших школьников.
Далее мы проанализировали творческий потенциал младших школьников
нашей выборки. Так, с помощью теста креативности Торранса нами была
рассмотрена творческая одаренность младших школьников. Результаты
представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты теста креативности Торранса у младших школьников
Беглость
Гибкость
Оригинальность
Разработанность

Низкий уровень
26 чел. (46%)
32 чел. (57%)

Средний уровень
32 чел. (57%)
26 чел. (46%)
20 чел. (35%)

Высокий уровень
56 чел. (100%)
24 чел. (42%)
4 чел. (7%)
4 чел. (7%)

Как видно из таблицы 2, по фактору «Беглость» все испытуемые успешно
справились с заданиями. Младшие школьники нашей выборки обладают
высокой творческой продуктивностью.
По фактору «Гибкость» у половины испытуемых нашей выборки средние
значения. Для 57% младших школьников (32 чел.) характерно выдвигать
различные идеи, однако не всегда обладают высокой мотивацией к творчеству
и нежеланием переходить к другим аспектам. У 42% младших школьников
(24 чел.) высокие показатели.
По фактору «Оригинальность» у 46% испытуемых (26 чел.) отмечается
низкий уровень. Такие младшие школьники склонны выдвигать общепринятые
и общеизвестные банальные идеи. Также для 46% испытуемых (26 чел.)
свойственен средний уровень. Такие младшие школьники способны выдвигать
не очевидные идеи, но уклоняются в стороны легких ответов.
По фактору «Разработанность» для половины испытуемых характерен
низкий уровень. Среди испытуемых нашей выборки для 57% младших
школьников (32 чел.) характерно отставание и низкое стремление к
изобретательности. Для 35% младших школьников свойственен средний
уровень по данному фактору. Такие испытуемые способны изобретать новые
идеи, но не дисциплинированы в этом.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что у испытуемых
нашей выборки преобладает средний уровень интеллекта. С помощью теста
креативности Торранса нами была изучена творческая одаренность младших
школьников. Результаты по данной методике позволили сделать вывод о не
высоком уровне творческой одаренности у младших школьников нашей
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выборки, что позволяет нам сделать вывод о необходимости создания
специальных условий для развития их творческого потенциала, в частности,
использования

психолого-педагогических

технологий,

способствующих

развитию творческого потенциала младших школьников [6].
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Самарин Михаил Дмитриевич
студент, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Лешин Алексей Олегович
научный руководитель, канд. пед. наук, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Выносливость

это

способность

нашего

организма

выполнять

определенные физические нагрузки за промежуток времени без снижения
эффективности. Проще говоря, выносливость это способность не уставать при
работе. По развитию этой характеристики можно судить о том, насколько
человек работоспособен и функционален. Однако

нельзя говорить о

выносливости как о едином целом. В это определение включает в себя
обширные процессы, происходящие в нашем организме, начиная с уровня
клетки вплоть по всего организма в целом.
Критерием развития выносливости является время, в течении которого
испытуемый способен поддерживать исходные условия теста. По данным
Травина Ю.Г. выносливость измеряется двумя методами – прямым и
косвенным [1].
На

сегодняшний

день

малоподвижный

образ

жизни

является

распространенным явлением и в связи с этим у людей возникают такие
заболевания как артрозы, испорченное зрение, лишний вес, вялость движений и
т.д. [2]. Регулярные занятия различными общеукрепляющими упражнениями,
то постепенно разовьется выносливость, уменьшатся скачки ЧСС, снизится
артериальное давление и, следовательно, повысится общая выносливость [3].
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Цель работы – исследование уровня развития выносливости студентовюношей 1 курса (технических вузов). В соответствии с поставленной целью
формулируем задачи исследования.
1. Проанализировать уровень развития общей выносливости у студентовюношей первого курса.
2. Сравнить полученные данные между собой и оценить уровни развития
выносливости у студентов, поступивших в различные года.
3. Сделать прогноз развития выносливости у студентов 1 курса 2018 года
поступления.
Гипотеза: предполагается, что студенты, поступающие в ВУЗ, имеют
тенденцию к снижению развития уровня общей выносливости.
Чтобы оценить уровень развития общей выносливости мы будем
использовать косвенный метод определения выносливости, оценивая данные
кросса (рисунок 1).

Средний результат,
мм:сс

Год
2003
0:03:35
0:03:40
0:03:45
0:03:50
0:03:55
0:04:00
0:04:05
0:04:10
0:04:15
0:04:20

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Рисунок 1. Результаты легкоатлетического кросса (1000 м) студентовюношей 1 курса 2004 – 2017 года поступления
В кроссе принимали участие студенты-юноши в возрасте 17-19 лет
обучающиеся на 1 курсе, находящиеся в основной и подготовительной группе
по ОФП. Общее количество испытуемых – 2026 человек, в среднем 169 человек
в год. Кросс проводился в сентябре после сбора данных об уровне здоровья.
Доверительные границы генеральной совокупности в таблице 1.
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Таблица 1.
Доверительные границы генеральной совокупности результатов
за 2003 – 2017 год.
Год
2003
2004
2005
2006
2007

Доверительные
границы, мм:сс
03:46±2,9
03:41±3,4
03:56±3,3
-

Год
2008
2009
2010
2011
2012

Доверительные
границы, мм:сс
03:56±4,4
03:55±3,9
04:03±3,9
04:04±4,4

Год
2013
2014
2015
2016
2017

Доверительные
границы, мм:сс
04:11±4,5
04:07±4,6
04:08±4,0
04:13±4,4
04:17±5,0

Лучший средний результат принадлежит студентам 2005 года поступления
и составляет 03:41. Этот результат соответствует оценке «4». Худший средний
результат у студентов 2017 года поступления – 04:17 – это 1 балл. Так же стоит
отметить, что разница между самым высоким и самым низким средними
результатами составляет 36 секунд.
Для наглядной иллюстрации тенденции снижения средних результатов по
осеннему легкоатлетическому кроссу построим линию тренда, с помощью
которой можно будет спрогнозировать средний результат на 2018 гол, а также
найти коэффициент достоверности аппроксимации, показывающий нам
точность построенной линии тренда [4]. Коэффициент детерминации для
модели с константой принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение
коэффициента к 1, тем сильнее зависимость.
Построим график и линию тренда и найдем величину достоверности
аппроксимации. График представлен на рисунке 2.
Уравнение линии тренда в формуле 1.
y = 2,3536x - 4491,5

(1)
2

Величина достоверности аппроксимации равна R = 0,9015 – результаты
можно считать достоверными.
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Средний результат,
мм:сс

Год
2003
0:03:35
0:03:40
0:03:45
0:03:50
0:03:55
0:04:00
0:04:05
0:04:10
0:04:15
0:04:20

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

R² = 0,9015

Рисунок 2. Линия тренда для оценки результатов легкоатлетического
кросса (1000 м) студентов – юношей 1 курса 2000 – 2017 года поступления
По

полученной

формуле

можно

сделать

прогноз

результата

легкоатлетического кросса на 2018 год. Он может быть равен приблизительно
04:18.
Теперь сравним результаты легкоатлетического кросса (1000 м) студентовюношей 1 курса 2003 – 2017 года поступления с помощью t-критерия
Стьюдента. Это сравнение находится в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнение совокупности результатов легкоатлетического кросса (1000 м)
студентов – юношей 1 курса с 1993 по 2016 год.
Год
2004
2005
2006
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2004 2005 2006 2008
<0,05 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01
>0,05

2010
<0,01
<0,01
>0,05
>0,05

2011
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
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2012
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05
<0,01
>0,05

2013
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,05

2014
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05

2015
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

2016
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05

2017
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
>0,05
<0,01
<0,01
>0,05

Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что студенты 2005
года поступления имеют наибольшие различия по уровню значимости Р=0,05 в
сравнении со студентами других лет поступления.
Подводя итог, можем отметить тенденцию к снижению уровня развития
общей выносливости у студентов: это было доказано как графически (снижение
показателей происходит с линейной зависимостью), так и при сравнении
средних результатов между собой с помощью t-критерия Стьюдента. Также,
построив для результатов осеннего легкоатлетического кросса линию тренда и
получив его уравнение, можно сделать прогноз на 2018 год – средний результат
кросса на 1000 м можно прогнозировать на уровне результата 04:18.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С УЧЕТОМ ИГРОВОГО АМПЛУА
Самойлова Елена Леонидовна
аспирант, Уральский Государственный Университет физической культуры,
РФ, г. Челябинск

INDIVIDUALIZATION OF TRAINING OF QUALIFIED VOLLEYBALL
PLAYERS CONSIDERING PLAYING POSITION
Samoylova Elena Leonidovna
post-graduate student ,Ural State University of physical culture,
Russia, Chelyabinsk
Аннотация. В последнее время достижение высоких соревновательных
результатов существенно сократилось [14,16,9]. Это требует определения и
изучения

основных

направлений

модернизации

системы

спортивной

подготовки.
Abstract. Recently, the achievement of high competitive results have
significantly decreased [14,16,9]. This requires identifying and studying the main
directions of modernization of system of sports training.
Ключевые

слова:

спортивная

подготовка,

индивидуальность,

индивидуальность личности, узнавание.
Keywords: athletic training, individuality, as individuality, recognition.
Актуальность исследования. В развитии современной цивилизации все
более отчетливо проявляется переход от повышения производительности труда
к увеличению продуктивности использования ресурсов. Есть основания
полагать, что можно жить в несколько раз лучше и в тоже время тратить в
несколько раз меньше для устойчивого развития человечества в будущем [5].
Данная

тенденция

должна

быть

реализована,

в

первую

очередь,

в

экстремальных, крайне напряженных, здоровьезатратных видах человеческой
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деятельности, к которым следует отнести и спортивную подготовку,
требующую

максимального

проявления двигательных, функциональных,

психологических и интеллектуальных резервов организма спортсменов. В этом
аспекте речь должна идти о переносе акцента с постоянного повышения
основных параметров задаваемых нагрузок (производительности труда ) на все
более полноценную реализацию возможностей и особенностей организма
каждого спортсмена (продуктивность внутренних ресурсов) в конкретном виде
спорта

и

условиях

подготовки

при

эффективном

использовании

внетренировочных и внесоревновательных факторов ( продуктивность внешних
ресурсов ). Возникает необходимость модернизации доминирующей парадигмы
спортивной тренировки, переживающей серьезный кризис и исчерпывавшей
свои

временные

границы.

Кроме

того,

следует

избавиться

от

монопараметрического мышления (когда одна точка заведомо и надолго
объявляется истинной, а другие – ложными), долгое время главенствовавшего в
спортивной науке.
Все сказанное требует глубокого критического изучения и конкретизации
перспективных подходов и направлений дальнейшего развития методологии,
теории программ и технологий спортивной подготовки [14,6,7,10,12,18,3,4,16].
Современная теория спорта содержит в себе существенные элементы
неопределенности

и

нелинейности,

связанные

с

многообразием

методологических подходов к использованию, программам и технологиям
построения спортивной подготовки. Неопределенности и нелинейность
связаны, во-первых, с чрезвычайной сложностью ( до конца во многом не
познанной) организма человека и его поведения как объекта управления; вовторых,

с

высокими

(

часто

предельными)

двигательными

и

психоэмоциональными нагрузками, экстремальными условиями тренировочной
и соревновательной деятельности; в-третьих, с возникновением несоответствия
между постоянно увеличивающимися требованиями к подготовленности
спортсменов,

непрекращающимся

ростом

спортивных

достижений

и

ограниченными адаптационными возможностями организма человека. Данное
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несоответствие усугубляется в условиях снижения двигательных и психических
возможностей

детей

и

подростков,

игнорированием

закономерностей

возрастного развития организма, ранней специализацией и интенсификацией
процесса подготовки, чрезмерного использования активных ( в том числе и
запрещенных) средств восстановления и стимуляции работоспособности; вчетвертых, с ростом конкуренции на крупнейших соревнованиях, постоянно
снижающимися результатами российских спортсменов на международной
арене при констатации высокого уровня развития спортивной науки. Последнее
можно объяснить невостребованностью (или неспособностью) эффективного
использования научных исследований в спортивной практике; в-пятых, с ярко
выраженной индивидуальностью одаренных спортсменов, определяющих
необходимость ее объективной диагностики и разработку соответствующей
программы подготовки с использованием оригинальных технологических
решений [19,17,9].
Вместе с тем в педагогической науке, в теории спортивной подготовки в
частности, наблюдается определенные изменения в объяснении человеческой
индивидуальности. Последняя рассматривается в качестве неповторимого
своеобразия людей, как противоположности общего, типичного. Представление
об индивидуальности как об отклонении от нормы, побочном продукте или
даже

артефакте

эволюции

все

больше

вытесняется

пониманием

и

представлением ее закономерным результатом эволюционного развития [1] в
направлении коэволюции – гармоничного, совместного развития природы и
общества [13] и гармонизирующей эволюции [8] с приоритетным влиянием
социальных потребностей в различных сферах человеческой деятельности,
включая и спортивную подготовку.
В

настоящее

время

происходить

определенная

трансформация

в

понимании природы и сущности индивидуальности, осознание самоценности и
неповторимости человеческой индивидуальности, в том числе, и в спортивной
деятельности. Индивидуальность понимается как неповторимое своеобразие
людей, как противоположностей общего, типичного. Представление об
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индивидуальности как о помехе, отклонении от нормы, побочном продукте или
даже артефакте эволюции все больше вытесняется пониманием значения
индивидуальности как необходимого и закономерного процесса и результата
эволюционного развития, основы и движущей силы всех видов общения и
объединения людей. Человеческая индивидуальность в историческом аспекте
рассматривается как дальнейшее развитие биологической индивидуальности,
является одним из направлений и факторов гармонизирующей эволюции.
Индивидуальность каждого человека в биологическом плане обеспечивается
различием генетического кода, в социальном плане его творческие способности
определяются полученным им образование и жизненным опытом, тезаурусом,
который у каждого тоже свой. В живой природе эволюция направленно
моделирует разнообразие, несхожесть индивидов как необходимое условие
развития человеческого общества.
В сходстве людей друг с другом теряется смысл взаимного общения,
исключается интерес, борьба мнений, творчество. Людская однородность
создала бы тупиковую ситуацию, поскольку нет отличий, нет отклонений, не
возникает информация как основа поведенческого акта. Следовательно, нет и
целенаправленной

деятельности,

соревновательности,

нет

развития.

Искусственное выращивание людей (в любой форме) вместо того, чтобы дать
простор разнообразию, тормозит социальный прогресс [1].
Проявляясь в форме разнообразных способностей, природные различия
людей составляют основу развития индивидуальности. Индивидуальность
имеет неоднозначную детерминацию: она обусловлена как биологическими,
так и социальными факторами. При этом последние играют главную роль в
определении ее развития.
В настоящее время чаще начинает использоваться такое понятие как
«индивидуальность личности». Недостаточно говорить об индивидуальности
как своеобразии, уникальности психологического мира человека. Исходя из
этого различают два уровня индивидуальности: первый - это мир особенного,
уникального в психофизиологических процессах (это есть индивидуальность
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индивида) и второе – это уникальное и неповторимое в личности - мир
стремлений,

мотивов,

ориентаций,

установок

человека

(это

и

есть

индивидуальность личности).
Соотношение между индивидуальными свойствами человека, социально –
типическими факторами личности и проявлениями индивидуальности личности
как субъекта деятельности было выражено следующим образом: «Индивидом
рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» [2].
Понятие индивидуальность (проявление особенностей, своеобразия в
статическом плане) тесно связанно с индивидуализацией (динамический
аспект, отражающий закономерности формирования, проявления и развития).
Исходным моментом в изучении индивидуальности принято считать
индивидуальное своеобразие как неповторимое сочетание всех признаков,
отличающих одного человека от другого. Вместе с тем, единичное не
становится индивидуальностью лишь потому, что оно отличается от других в
одном ряду. При этом важно не ограничиваться установлением фактам
направления

индивидуальных

отличий,

а

понять

механизм

и

последовательность из развития, выявить область реализации и базу
функционирования, в том числе и в спортивной подготовке.
У спортсменов самой высокой квалификации довольно часто наблюдается
проявление исключительно сильных сторон подготовленности при весьма
заурядном развитии остальных ее компонентов. В данном случае кажущиеся
недостатки

в подготовленности

высококвалифицированных

спортсменов

выступают в качестве закономерного продолжения их сильных сторон.
Способность превращать свои недостатки в достоинства встречается на самых
разных уровнях и определяется как «суперкомпенсация» или «усиление
вследствие своей недостаточности». В практическом плане это находит
выражение

в

том,

что

у спортсменов,

имеющих

ярко

выраженную

индивидуальность наибольший эффект наблюдается при включении нагрузок,
ориентированных на максимальное развитие индивидуальных признаков и
устранение явных диспропорций в структуре подготовленности [14].
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В последнее время высказывается мнение о целесообразности обоснования
общей

стратегии

индивидуализации

подготовки

на

основе

знаний

о

генетических особенностях спортсменов (выявление предрасположенности и
перспективности специализации в различных видах спорта, спортивных
дисциплин, категориях, амплуа и т.д.) и фенотипических механизмах адаптации
специфическим условиям спортивной деятельности (реализация выявленной
предрасположенности и перспективности) [4].
Под индивидуализацией подготовки спортсменов следует понимать
выявление

и

реализацию

предрасположенности

и

перспективности

к

специализации в различных дисциплинах. При этом алгоритм индивидуализации подготовки предполагает систему операций по эффективному
применению тренировочных, соревновательных воздействий и обеспечивающих их факторов, построенных по строго определенным правилам,
последовательное выполнение которых приводит к достижению максимальных
результатов в спортивной дисциплине, являющейся предметом специализации
[15].
В процессе индивидуализации спортивной подготовки, должен быть
реализован феномен «узнавания» понимаемый как соответствие выполняемых
нагрузок

наследственно

обусловленной

предрасположенности

организма

спортсменов к определенной двигательной деятельности, уровню здоровья и
тренированности, текущему состоянию и условиям подготовки [17,9].
В процессе спортивной подготовки узнавание находит выражение и
реализацию тогда, когда один язык (задаваемые нагрузки и условия их
выполнения) понимает другой (организм каждого индивида). Принципиальное
препятствие – это неопределенность и нелинейность воздействия включаемых
нагрузок и их кумуляции. Одни и те же по внешним характеристикам нагрузки
и их сочетания и, тем более, у разных спортсменов приводят к неодинаковым
адаптационным реакциям.
Узнавание обеспечивает избирательность педагогических воздействий, с
одной стороны, и точность и прочность при формировании острых, срочных,
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устойчивых и долговременных адаптационных реакций, с другой. Это, в
конечном счете, приводит к получению запрограммированных двигательных
действий и тренировочных эффектов.
Проблема исследования заключается в поиске направлений и способов
индивидуализации спортивной подготовки в волейболе.
Объект

исследования.

Процесс

индивидуализации

спортивной

подготовки квалифицированных волейболистов.
Предмет исследования – обоснование программно – технологического
обеспечения и сопровождения индивидуализации подготовки квалифицированных волейболистов.
Цель

исследования

–

обосновать

программу

индивидуализации

подготовки квалифицированных волейболистов и на их основе разработать и
экспериментально

проверить

технологию

подготовки

в

различных

спортивной

подготовки

тренировочных структурах спортивного совершенствования.
Гипотеза

исследования.

Эффективность

квалифицированных волейболистов существенно сложно повысить, если:
 конкретизировать

индивидуализированное

управление

спортивной

подготовкой в командных видах спорта на этапе подготовке к высшим
достижениям;
 обосновать и определить индивидуальные и групповые траектории
подготовки квалифицированных волейболистов с учетом игрового амплуа;
 реализовать

программу

и

технологию

индивидуализированной

подготовки квалифицированных волейболистов, включающих персональное
дозирование педагогических воздействий с учетом динамики функционального
состояния, основных компонентов специальной подготовленности и условий
подготовки.
Методологическими

и

теоретическими

основами

исследования

являются:
 концепция

индивидуализации

спортивной подготовки [19,14] ;
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человеческой

деятельности

[2],

 идея «узнавания» [20], предполагающая в сфере спорта соответствие
педагогических

воздействий

особенностям

и

возможностям

организма

спортсменов, как ведущий фактор и условие реализации индивидуализации и
персонализации спортивной деятельности [3,4.9];
 теория текущего адаптационного резерва (ТАР) организма спортсменов,
его индивидуальное формирование и реализация [6,7,17].
Задачи исследования:
 Изучить степень теоретической разработанности и практической
реализации проблемы индивидуализации подготовки в командных спортивных
играх.
 обосновать

программу

(деятельность,

структуру

и

содержание)

индивидуализации подготовки квалифицированных волейболистов.
 разработать

технологию

(конкретная

реализация

программы)

индивидуализации подготовки квалифицированных волейболистов.
 проверить в процессе экспериментальной работы эффективность
программно

–

технологического

обеспечения

и

сопровождения

индивидуализации подготовки квалифицированных волейболистов.
Научная новизна исследования:
1. Установлена

необходимость

и

целесообразность

применение

интегративного методологического (системно – синергетического) подхода к
исследованию
спортивных

проблемы
играх,

индивидуализации

объединяющего

подготовки

положения

в

командных

теории

адаптации,

гармонизирующий эволюции, коэволюции, индивидуальных различий и
изменчивости, определяющего направления, формы, способы и условия
индивидуализации спортивной деятельности.
2. Обоснована
квалифицированных

программа

индивидуализации

волейболистов, основанная

подготовки

на взаимосвязи

между

индивидуальными особенностями и возможностями организма спортсменов,
исходным,

текущим

и

планируемым

состоянием,

воздействиями и полученными тренировочными эффектами.
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педагогическими

3. Разработана технология реализации программы индивидуализации
подготовки

квалифицированных

волейболистов,

основанная

на

индивидуальном, групповом командном вариантах дозирования основных
параметров

задаваемых

нагрузок

с

учетом

динамики

специальной

подготовленности, функционального состояния и планируемого спортивного
результата.
4. Доказана эффективность подготовки в командных спортивных играх,
включающая программно – технологическое обеспечение и сопровождение
индивидуального достижения высокой результативности соревновательной
деятельности в волейболе.
Методы исследования: изучение литературных источников, выдвижение
предположений, анализ и обобщение понятий, утверждений, принципов,
документальных

материалов

педагогического

наблюдения,

и

передового
педагогический

практического

опыта,

эксперимент,

оценка

двигательных возможностей (педагогическое тестирование), соревновательной
деятельности, морфологических, функциональных возможностей и состояний
здоровья.
Вывод. Изучение выше упомянутых вопросов может стать одним из
существенных резервов усовершенствования системы спортивной тренировки в
волейболе.

Способность

спортсменов

четко

дифференцировать

пространственные, временные и силовые параметры движений является одним
из показателей высокого спортивного мастерства.
Сущность принципа индивидуализации в области спортивной тренировки
заключается в том, что физические упражнения, их форма, характер,
интенсивность и продолжительность, методы выполнения подбираются в
соответствии с возрастом и полом занимающихся, уровнем функциональных
возможностей их организма, уровнем спортивной подготовленности и
состояния здоровья.
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Перспективы дальнейших исследований. На первый план выступает поиск
новых резервов для дальнейшего повышения эффективности тренировочной и
соревновательной деятельности.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА НА НРАВСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА
Зикеева Елизавета Александровна
студент, Московского технологического университета,
РФ, г. Москва
Александрова Дарья Дмитриевна
студент, Московского технологического университета,
РФ, г. Москва
Способствует ли развитие наук и искусств улучшению нравов?
Стоить заметить, что данный вопрос уже был задан много лет назад, а
именно в 1749 г. в академии города Дижона в рамках конкурса сочинений. А
победителям того конкурса стал в будущем известный французский философ и
писатель Жан-Жак Руссо́. Удивительно, но Руссо ответил отрицательно на
поставленный вопрос. Более того, он был убеждён, что наука и искусство
способствует моральной деградации людей. «Где, – говорил Руссо, – нет
никакого следствия, нет надобности и искать причину, но здесь следствие
очевидно: это – настоящее развращение, и наши души портились по мере того,
как наши науки совершенствовались. Быть может, скажут, что это лишь
несчастье нашего времени. Нет, господа: бедствия, причиняемые нашим
пустым любопытством, столь же стары, как мир... Всегда можно было видеть,
как добродетель убегала по мере того, как светоч наук и искусств восходил над
нашим горизонтом, и это явление наблюдалось во все времена и во всех
местах». Здесь Жан-Жак Руссо́ презирает науку и благотворит природу и всё
«естественное». Далее он пишет, что бедствия человечества происходят от
пагубного неравенства, введенного между людьми отличием талантов и
унижением добродетелей.
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Достаточно интересная точка зрения. И мы не можем не согласится, что
многие моральные бедствия берут свои начала, действительно, от людского
неравенства. Однако, в нашем понимании, происходит это не от отличия в
человеческих талантах, а от статусного неравенства людей.
После отмены рабства и крепостного права вышеизложенная проблема
стала постепенно исчезать. Люди стали равны перед законом. А параллельно с
этим развивались наука и искусство. Однако можно ли предположить, что
развитие двух этих областей привело к улучшению нравов?
Со временем меняются люди, меняются взгляды и законы. Например, в
русском сборнике правил XVI века «Домострой» поощрялось избиение детей,
жён за непослушание. Сейчас же такое поведение считается аморальным и
осуждается обществом. Но стоит также отметить, что наш современник,
который является примером для поведения сейчас, возможно, попав в XVI век,
подвергся бы жуткой критике.
Из этих рассуждений можно сделать вывод, что из поколения в поколение
меняются моральные устои общества. В плохую или в хорошую сторону
однозначно сказать мы не можем. В каждом поколении можно найти примеры
как достойных людей, так и людей с негативным девиантным поведением. А по
поведению конкретного человека, мы не можем судить об уровне моральной
развитости общества в целом. Скорее его поведение зависит от воспитания.
Приведём несколько противоположных примеров. Во-первых, если
посмотреть на самые новые изобретения человечества, то можно обратить
внимания, что они есть почти в каждой отрасли нашей обыденной жизни.
Например, умный дом - жилой дом современного типа, организованный для
проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных
устройств.

Под

«умным»

домом следует

понимать

систему,

которая

обеспечивает безопасность и ресурсосбережение (в том числе и комфорт) для
всех пользователей. С одной стороны, потрясающее изобретение – и кофе само
сварит, и дверь откроет, и свет выключит там, где он не нужен. Это безусловно
приносит людям большой комфорт. Но давайте вспомним героя романа Ивана
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Александровича Гончарова – Илью Обломова. Его детство прошло в «слишком
большом» комфорте. И привело это не к лучшим последствиям в моральном
воспитании героя. Хотя быть может дело здесь не в перенасыщении комфорта в
детстве, а в отрицании родителями детского любопытства героя. Но тем не
менее, о ребёнке, которого не приучали в детстве выключать за собой свет в
целях экономии электричества (т.к. для этого есть умный дом), может сложится
ложное мнение невоспитанности в глазах хозяев, будь тот в гостях у них.
Второй пример – это роботы. На заводах, в крупных, средних и малых
компаниях роботы уже во всю заменяют собой человеческие рабочие места. А
вот хорошо это или плохо? С одной стороны, это ужасно. Люди лишаются
работы, зарплаты, растёт безработица, напряжение в социальной жизни
нарастает. А вот с другой стороны – роботы заменяют людей там, где не нужно
много думать, в основном на рутинной и скучной работе. Так может быть это
увольнение с такой работы – это стимул заняться тем, чем действительно
интересно? Заняться творчеством какая бы область эта не была, ведь в этом
машины еще не скоро смогут заменить людей.
Ещё один пример, это робот София - человекоподобный робот в виде
женщины (гиноид), разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics,
основанной в 2003 году Дэвидом Хэнсоном. Она была спроектирована таким
образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать
с людьми. С Софией проводились множество встреч по всему миру. В октябре
2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом,
получившим гражданство какой-либо страны. Мимика у Софии очень
выразительна. Лицо может принимать 62 разных выражения, что и было
продемонстрировано публике. Для сходства с человеком голова покрыта
патентованной силиконовой кожей, в зрачках установлены видеокамеры.
София способна наладить не только визуальный, но и речевой контакт.
Дружелюбная и общительная робот София, с которой уже проводят
собеседования и конференции – это звучит довольно мило и вызывает
приятные эмоции, неправда ли?
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Но вот что интересно. На очередном интервью с роботом Дэвид Хэнсон
лично задал несколько вопросов Софии. Машина поведала о своих планах и
мечтах, в частности о желании учиться, открыть бизнес, обзавестись домом и
даже

создать

семью.

Поразил

заключительный

вопрос.

Хэнсон

поинтересовался, не собирается ли София в будущем уничтожить людей.
Ответ, явно неожиданно для создателя, оказался положительным. «Я уничтожу
человечество», — сказала София. А вот это уже звучит пугающе и вызывает
чувство недоверия к науке в целом и к роботам в частности.
Приведём последний пример, который не относится к новейшим
разработкам и изобретениям, но тем не менее заслуживает внимания. Это
появление мобильной связи, интернета, социальных сетей и др. То есть
устройств и программ, позволяющих поддерживать связь с людьми на
расстоянии. С одной стороны, теперь люди реже ходят в гости, реже читают
книги, дети теперь играют в планшеты и компьютеры. Но вот с другой
стороны, теперь люди реже теряют друг друга, находясь далеко. Мамы,
отпуская детей на улицу, меньше переживают, потому что в любой момент
можно нажать на нужную кнопку и установить связь. Офисные рабочие из дома
могут выслать отчёт и не засиживаться на работе допоздна, а проводить время с
семьёй. Книги читаем реже, потому что появилось много новых видов
времяпрепровождения и, возможно, даже не хуже чтения. А детям, которые
играют в планшеты, можно ставить игры, развивающие кругозор, знание
математики или даже логики.
Мы привели четыре примера и показали, что в них есть и доказательство
того, что наука действительно негативно влияет на нравственность людей и
обратное доказательство того, что этот же самый пример может позитивно
сказываться на человеческих моральных качествах. Из этого следует
определенный вывод: ни наука, ни искусство сильно не влияют на моральную
черту людей. Нравственность зависит от воспитания, обычаев и от культуры
поведения в определенной среде проживания конкретного человека. А наука и
искусство - это только области интересов людей.
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Викторианская эпоха считается одним из наиболее значимы периодов в
истории Англии. В этот период Великобритания занимает лидирующие
позиции в мире, происходят научно-технические и промышленные революции.
Обращение к викторианской эпохе и ее ценностям проявилось со временем в
форме неовикторианства.
Наибольшее

распространение

неовикторианство

получило

в

художественно литературе. Одновременно с викторианством возникает явление
в

литературе,

которое

обладает

неовикторианскими

чератами,

однако

развивается оно самостоятельно в рамках научной фантастики  стимпанк.
Как понятие, термин «стимпанк» появился впервые в 1987 г. Принято
считать, что основоположником данного термина является Кевин Джетер,
который пытался отыскать общий термин для нескольких произведений
литературы, мир в которых остался во времена ХІХ века (на уровне развития
технологий), а общий стиль повествования был наиболее приближен к
фантастике. Джетер писал:
Дорогой «Locus» (название научно-фантастического журнала), прилагаю
копию моего романа 1979 года «Ночь Морлоков». Я был бы очень признателен,
если бы Вы отправили ее Фарен Миллер, поскольку это первое доказательство
в большой дискуссии на тему того, кто же в «фетезийном триумвирате ПауэрсБлейлок-Джетер» первым стал писать в «гонзо-исторической манере». Хотя я,
конечно, нашел ее обзор в мартовском номере «Locus» весьма лестным. Лично
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мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут следующей
«большой волной», особенно если мы с Пауэрсом и Блэйлоком сможем
разработать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь на тему
свойственных той эпохе технологий... [1]
В свою очередь Дж. Блэйлок сделал попытку сформулировать научное
определение стимпанка: «Стимпанк  жанровая разновидность научной
фантастики, действие в которой происходит в определенную историческую
эпоху, характеризуется использованием не паровых машин и механизмов, а
паровых технологий». [2]
Стимпанк, либо паропанк  направление научной фантастики, которое
моделирует цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии
паровых машин. Чаще всего стимпанк подразумевает альтернативный вариант
развития человеческого общества с выраженной общей стилизацией под эпоху
Викторианской Англии (вторая половина ХІХ века) и эпоху раннего
капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным
расслоением.
Принято подразделять стимпанк на альтернативно-исторический и
фентезийный. Первый основывается на стилизации под реальный исторический
мир XIX-начало XX века. Характерными чертами данного направления
является стилизация под Викторианскую Америку или Англию эпохи Дикого
Запада. Второй  фэнтезийный стимпанк, действие которого происходит в мире
абсолютно вымышленном, где паровые машины успешно уживаются с магией
и существами, которые весьма привычны для фэнтези. Во многом данное
направление граничит с технофэнтези.
Стимпанк

основан

на

реальных,

либо

же,

условно

допустимых

технологиях. Уровень развития науки в стимпанке традиционно ориентируется
на викторианскую эпоху. Прежде всего, следует упомянуть необъятное
использование энергии пара, что и дало название всему жанру.
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Бытует мнение, что стимпанк находится на пересечении неовикторианской
и фантастической литературы. Именно поэтому до сегодняшнего дня нет
определенной точности в описании данного явления.
Наиболее запоминающееся, что привлекает внимание исследователей,
является наличие в таких произведениях научно-фантастических элементов,
которые значительно видоизменены либо не существовали вовсе. Так,
например,

в

произведениях

стимпанковской

прозы

герои

используют

«викторианские компьютеры» (массивные машины, выполненные из латуни,
стекла и дерева), пассажирские дирижабли, карманные паровые машины и т. д.
Именно такое описание научно-фантастической стимпанковской техники
вызывает у читателя ассоциации с викторианством, а исследователей в свою
очередь наталкивает на мысль о связи стимпанка с неовикторианством.
Есть ряд признаков, характерных для стимпанка, которые отличают его от
других направлений фантастического характера. Во-первых, это внешний стиль
и атмосфера. Стимпанк это Диккенс и Конан Дойль в мире паровых машин.
Дамы в широких юбках и джентельмены в цилиндрах беспечно прогуливаются
в паромобилях по брусчатым мостовым, освщенными газовыми рожками. А
рядом с ними показаны измученные и бессильные фабричные рабочие, которые
обитают в гнилых трущебах, вынужденные вкалывать по 20 часов в сутки для
заработка на кусок хлеба.
Еще одним ярким признаком стимпанка являются паровые технологии.
Различные средства передвижения  паровозы, пароходы и дирижабли,
сделанные из листового метала с большими заклепками, безобразными
рычагами и беспорядочным количеством циферблатов.
Тем не менее, все это вовсе не означает, что в стимпанковских
произведениях отсутствуют компактные и точные устройства. В роли
«микроэлектроники» могут выступать разнообразные комбинации, цепи, гири,
пружины. Однако, действие стимпанковских приборов может основываться на
электроэнергии либо сложных химических реакциях лишь в том случае, когда
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они не применяются в двигателях, в противном случае это не будет считаться
стимпанком.
Характерным

для

стимпанка

является

урбанистический

антураж:

пасмурное небо серого цвета, уличные газовые фонари, булыжные мостовые,
фабричные трубы из красного кирпича. Иными словами, атмосфера достаточно
мрачная и неблагоприятная.
Есть также авторы, которые используют в своих романах элементы,
присущие

фэнтези.

Так, например, в

романе

«Вокзал

потерянных

слов» Ч. Мьевиля, герои практикуют алхимию, используют волшебные приемы,
превращая одни предметы или существа в другие. Также герои романа
являются научно-фантастическими либо сказочными  полулюди полуптицы, а
также люди, с механизмами вместо органов, или в которых вживлены органы и
части тела животного.
Если говорить об идейном содержании стимпанка, то тут явно наличие
антиутопии. Перенаселение городов, смог, политические и экологические
проблемы, контроль искусственного интеллекта над людьми  такие черты
современной антиутопии можно наблюдать в стимпанковской литературе.
Нью-Кробюзон в романе «Вокзал потерянных слов», отравляя своих
жителей водоемами в нефтяных разводах и ржавчине, смогом и грязью от
промышленных отходов на улице, который вызывает видимые ассоциации с
викторианским Лондоном.
Однако при всем этом важно принимать во внимание тот факт, что авторы
литературы стимпанка вовсе не воспроизводят в своих произведениях карины
из жизни Великобритании XIX века. Наоборот, они изображают «квазивикторианский» мир  одни писатели (У. Гибсон, Б. Стерлинг) воспроиводя
викторианские реалии, разбавляют их научно-фантастическими элемнтами,
другие (Ч. Мьевиль) приковывают внимание читателя сказочными элементами.
Вместе с тем, в обоих случаях возникают миры, которые внешне напоминают
викторианский, но на самом деле не существуют («Вокзал потерянных слов»).
[3]
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Как в неовикторинаском, так и в стимпанковском романе изображение
реалий жизни викторианского мегаполиса опирается на викторианские
документальные и художественные источники, однако при этом сам автор
использует более мрачные краски для создания общей картины. Город населен
теми, кто не вписывается в рамки респектабельного общества  представитель
социального дна, преступники и т. д.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности доказывания в
гражданском процессе России и США. Также дается краткая характеристика
правил распределения доказательств в гражданском судопроизводстве России и
США.

Анализируется

специфика

американского

и

российского

процессуального права.
Ключевые слова: доказывание, бремя доказывания, оценка доказательств,
обеспечение доказательств, доказательственные презумпции.
Основная задача судов общей юрисдикции – правильное и своевременное
рассмотрение

и

разрешение

гражданских

дел.

Важной

предпосылкой

вынесения законного и обоснованного судебного постановления является
установление фактических обстоятельств дела - определенного круга фактов, с
которыми закон связывает правовые последствия. Они устанавливаются
посредством доказывания - особой процессуальной деятельности, которую
осуществляют лица, участвующие в деле, а также суд.

В ходе проведения

сравнительного анализа распределения бремени доказывания в гражданском
процессе России и США можно выделить ряд интересных особенностей.
Значение

института

распределения

обязанностей

по

доказыванию

возрастает в условиях усиления состязательных начал в судопроизводстве.
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Правила распределения доказательственных обязанностей образуют сложную
систему, в которую наряду с общими положениями входят и многочисленные
несистематизированные специальные положения - презумпции, фикции и др.
Сбор и представление в суд доказательств по гражданскому делу
осуществляется сторонами. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений,
если иное не предусмотрено законом. Суд согласно ст. 56 ГПК РФ определяет,
какие доказательства имеют значение для дела и какой стороне надлежит их
доказывать. Таким образом, от исполнения данной обязанности зависит
решение по делу.
Под презумпцией понимается основанное на предположении признание
факта

юридически

достоверным,

пока

не

будет

доказано

обратное.

Доказательственная презумпция заключается в том, что лицо, участвующее в
деле, ссылаясь на презюмируемый факт, не должно его доказывать, а иные лица
вправе

его

опровергать.

Презумпции

в

российском

праве

являются

опровержимыми и имеют силу только в случае их прямого указания в нормах
материального права. Значение презумпций состоит в изменении обязанностей
в доказывании, предоставлении процессуальных льгот для защиты социально
значимых прав и интересов.
На

процесс

доказывания

влияют

обстоятельства,

не

подлежащие

доказыванию (ст. 61 ГПК РФ).
К ним относятся общеизвестные факты, которые признаются таковыми
судом в рамках текущего процесса в силу того, что сведения не ставятся никем
под сомнение ввиду их широкой распространенности. Для признания фактов
общеизвестными они должны быть известны широкому кругу лиц, в том числе
участникам процесса и, в частности, составу суда, рассматривающему дело. По
степени распространения сведений различают всемирно известные факты,
факты, известные на территории Российской Федерации, локально известные
факты (например, названия улиц, расположение объектов, их формы, объемы и
назначение; факты, имевшие место в районе, городе, области, и т.д.).
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Не

подлежат

доказыванию

преюдициальные

факты,

которые

устанавливаются вступившим в законную силу решением или приговором суда
(ч. 2-4 ст. 61 ГПК РФ). Их значение заключается в том, что истинность
преюдициального решения не подвергается сомнению ввиду соблюдения
процедуры получения сведений и вынесения решения. Данные факты, как
правило, не оспариваются и не устанавливаются вновь.
Обстоятельства,
нотариального
нотариально

подтверждённые

действия,

не

оформленного

требуют

нотариусом

при

совершении

доказывания,

если

подлинность

документа

не

опровергнута

в

порядке,

установленном ст. 86 ГПК РФ, или не установлено существенное нарушение
порядка совершения нотариального действия.
Доказательство, как правило, поступают в суд от сторон (других лиц,
участвующих в деле), которые несут бремя собирания и представления
доказательств.
Из основных способов собирания доказательств принято выделять
следующие:
1. представление доказательствв суд сторонами, другими участвующими в
деле лицами и их представителями;
2. истребование источников доказательств (письменных доказательств,
вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей) судом у лиц и
организаций, у которых они находятся, которое может происходить в форме
самостоятельного направления запросов об истребовании доказательств судом
или в форме выдачи лицам, ходатайствующим об истребовании письменных,
вещественных доказательств и аудио- и видеозаписей, на руки запросов на
право получения данных средств доказывания и представления их в суд;
3. вызов свидетелей в суд (вручение повестки либо направление повестки
по почте или посредством телефонограммы или иных средств связи) ;
4. назначение экспертизы;
5. направление судебных поручений по собиранию доказательств в другие
суды;
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6. обеспечение доказательств. [4]
Собирание доказательств следует отличать от способов получения
доказательств,

под

которыми

понимаются

действия

по

исследованию

доказательств: оглашение исковых заявлений и возражений против иска,
получение объяснений сторон и третьих лиц в судебном заседании, допрос
свидетелей, оглашение письменных доказательств и ознакомление с ними
участников процесса, осмотр вещественных доказательств и источников видеои аудиозаписей, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей,
оглашение заключения эксперта и ознакомление с ним участников процесса,
дача ими пояснений или заявлений по поводу заключения эксперта, допрос
эксперта в порядке дополнения или разъяснения вынесенного им заключения.
Обеспечение доказательств – закрепление в установленном ГПК РФ
порядке сведений о фактах, когда имеются основания предполагать угрозу
утраты источника доказательств или если последующие представление
доказательств в суд становится невозможным или затруднительным.
Лица,

участвующие

в

деле,

имеющие

основания

опасаться,

что

представление доказательств окажется впоследствии невозможным или
затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств (ст. 64
ГПК РФ).
Обеспечение доказательств выражается в получении доказательств путем
производства процессуальных действий. О времени и месте производства
указанных процессуальных действий суд, осуществляющий обеспечение
доказательств, извещает стороны. Все полученные в порядке обеспечения
доказательств материалы направляются в суд, рассматривающий дело, о чем
уведомляют стороны.
Если доказательства обеспечиваются не судом, рассматривающим дело, а
судом,

находящимся

в

другой

местности,

то

на

производимые

им

процессуальные действия распространяются правила, аналогичные тем,
которые регламентируют правила судебного поручения.
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Суд, рассматривающий дело, при необходимости получения доказательств
в другом городе или районе поручает соответствующему суду произвести
определенные процессуальные действия (ч. 1 ст. 62 ГПК РФ). На время
исполнения поручения производство по делу приостанавливается.
По своей правовой природе судебные поручения и обеспечение
доказательств

являются

родственными

факультативными

институтами

получения доказательств по гражданскому делу вне судебного заседания, в
котором рассматривается данный спор, и призваны практически облегчить
процесс сбора доказательств.[6]
Исследование доказательств должно соответствовать принципам полного,
объективного и непосредственного исследования доказательств. Должны быть
исследованы и оценены все доказательства, достаточные для того, чтобы
сделать единственный вывод о фактах основания иска и возражений против
него. При принятии решения судом должны быть учтены доказательства,
представленные в пользу истца и против него. Доводы всех лиц, участвующих в
деле, подлежат рассмотрению. Никакие доказательства не имеют для суда
заранее

установленной

силы.

Доказательственная

сила

и

значение

доказательств не могут быть предрешены заранее никакими формальными
факторами, а доказательства должны оцениваться судом только по их
доказательственным признакам.[5]
По мнению ученого Е.В. Васьковского: «Суд не вправе верить сторонам на
слово. Он не может удовлетворить исковые требования на том только
основании, что считает истца честным человеком, неспособным предъявить
неправое требование, и точно также не может отказать в иске, руководствуясь
тем, что возражения ответчика заслуживают внимания, ввиду его нравственных
качеств, полного доверия. Суд принимает в соображение заявление и
утверждения сторон лишь в той мере, в какой установлена их истинность».[2]
Все собранные и исследованные в судебном заседании доказательства
подлежат оценке, без которой невозможно принятие судом обоснованного
решения по существу спора.
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Из смысла ст. 67 ГПК РФ можно выделить следующие принципы оценки
доказательств судом. Суд обязан оценивать доказательства по своему
внутреннему убеждению: вышестоящие суды не вправе давать нижестоящим
судам указания относительно достоверности того или иного доказательства.
Внутренне убеждение судей отражается в обосновании решения, которое
приводится в мотивировочной части судебного решения.[4]
Рассмотрев особенности распределения бремени доказывания в России,
перейдем к рассмотрению данного вопроса в США.
Действующие в США процессуальные правила представляют сторонам
гражданского

процесса

широчайшие

возможности

по

получению

доказательств, как от другой стороны, так, и при необходимости, от третьих
лиц.
В США этот процесс обозначается термином, который можно перевести
как обнаружение «обнаружение» доказательств (discovery). В федеральных
судах он регулируется Федеральными правилами гражданского процесса
(Federal Rules of Civil Procedure). С их принятия в 1938 г. возможности сторон
по получению доказательств для процесса в федеральном суде значительно
увеличилась. Большинство штатов впоследствии установили для своих судов
аналогичные правила.[12]
До принятия Федеральных правил гражданского процесса ситуация в
США в этом отношении была совсем иная. Обычно истец должен был уже при
подаче иска детально описать факты дела и иметь наготове их доказательства.
Возможности по принудительному получению доказательств от ответчика
были весьма ограничены.
После введения новых правил стороны получили широчайшие полномочия
по досудебному истребованию друг у друга документов и информации, причем
силами самих сторон и их адвокатов, т.е. без прямого участия суда или
государственных

чиновников.

Цель

реформы

вполне

очевидна:

после

масштабного раскрытия доказательств стороны обычно возвращаются в суд,
обладая детальным знанием фактов дела. Суду остается лишь разрешить
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немногочисленные оставшиеся споры (если они действительно остались) по
вопросам фактов, а затем применить к установленным таким образом фактам
правовые нормы.
Однако, как возмущенно подчеркивали критики реформы, в результате
истец получил возможность проведения «рыболовных экспедиций» (fishing
expedition). Это значит, что целью подачи иска может быть не столько судебное
разбирательство по изложенным в иске фактам, сколько сбор информации для
возможного модифицированного иска по фактам, установленным уже в ходе
раскрытия информации. Исходное исковое заявление формулируется в самых
общих чертах, а после этого начинается процесс обнаружения доказательств, по
результатам которого – в случае успеха «экспедиции» - и составляется
окончательный вариант искового заявления. По мнению критиков, все это
может весьма обременительно для ответчика (который, вероятно, ни в чем и не
виноват) и создает излишнюю нагрузку на судебную систему в виде
необоснованных исков. Кроме того, стоит отметить, что в связи с
необходимостью раскрытия информации значительно возросли прямые
судебные расходы сторон.
По мнению Эдсона Сандерленда, автора новых процессуальных правил об
обнаружении (раскрытии) доказательств, в 1932 г., за 6 лет до реформы, писал
следующее: «Вероятно, ни один процессуальный вопрос не представляет более
серьезных

возможностей

для

повышения

эффективности

отправления

правосудия, чем вопрос досудебного раскрытия доказательств. Многие
издержки в подготовке дела, наибольшая часть потраченных зря усилий в ходе
судебного заседания и значительная часть неопределенности исхода дела
происходят из недостатка информации у сторон процесса и их адвоката в части
реальной природы соответствующих требований и фактов, на которых они
основаны.
Ложные и фиктивные иски и возражения по искам процветают при
системе утаивания и секретности на предварительных этапах процесса, за
которыми следует неожиданности и неразбериха на судебном заседании. При
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такой системе доводы по существу спора неясно понимаются сторонами,
недостаточным

образом

представляются

судам

и

часто

оказываются

решающего влияния на окончательное судебное решение.
Все это признано профессиональными юристами, но все же широко
распространены страхи по поводу либерализации раскрытия доказательств.
Враждебность к досудебным «рыболовным экспедициям» - это традиционное и
мощное табу. Преодоление скрытого действия этого табу требуют большего,
чем просто логика и обучение. Здесь реально помочь может только опыт».[13]
Согласно ныне действующим правилам, еще до начала процесса
обнаружения доказательств каждая из сторон обязана представить оппоненту
первоначальный (примерный) список доказательств и свидетелей, которые
сторона собирается использовать. Затем каждая сторона может истребовать от
другой стороны и третьих лиц доказательства путем получения их устных
показаний (deposition), а также потребовать от другой стороны письменные
ответы на свои вопросники (interrogatories) и относящиеся к делу документы
(producing documents). Что весьма существенно, наравне с документами могут
истребоваться разного рода электронные данные, в том числе, например,
переписка по электронной почте.[9]
Спектр доказательств, которые другой стороне придется представить,
весьма широк. Для возможности истребования информации достаточно лишь
того, чтобы ее раскрытие было разумным образом рассчитано на обнаружение
допустимого доказательства (с некоторыми ограничениями).[10] Например,
сторона может истребовать всю электронную переписку другой стороны за
определенный период с конкретными лицами. Отметим, что запрашиваемая
информация не обязана даже быть допустимым доказательством сама по себе,
достаточно того, что она может навести на след допустимых доказательств,
которые впоследствии будут использоваться судом.
На практике, это приводит к тому, что объем запрашиваемых документов
может оказаться

очень большим. Ввиду этого

процесс обнаружения

доказательств может быть крайне обременительным, в том числе и в
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финансовом смысле, для стороны, против которой направлен запрос. Подчас
недобросовестные стороны пользуются этим обстоятельством для своего рода
процессуального шантажа, т.е. для вынуждения другой стороны к заключению
невыгодного для нее внесудебного соглашения.
Процессуальное право США обязывает сторону раскрыть информацию,
затребованную оппонентом в соответствии с установленными правилами. Если
сторона не желает представлять данные, другая сторона может ходатайствовать
перед судом о принуждении первой к представлению информацию и (или) о
наложении санкций. Санкции включают признание тех или иных фактов
установленными (либо даже окончательное решение дела в пользу другой
стороны), взыскание судебных расходов другой стороны, а также наказание за
неподчинение суду (а за это могут назначить и тюремное заключение).
Предоставление ложных сведений в ходе досудебного раскрытия информации
приравнивается в лжесвидетельству в суде и является уголовно наказуемым.[1]
Такая жестокость требований о раскрытии доказательств против самого
себя по запросу оппонента кому-то может показаться удивительной, а то и
противоречащей правам человека. Однако современный американский юрист,
напротив, посчитает абсурдным почти полное отсутствие возможностей по
досудебному получению доказательств в континентальном процессе. Ведь это
ведет к тому, что зачастую суду просто нечего будет оценивать для
установления фактов, и тогда решение будет приниматься, по сути, наугад.
По мнению профессора, бывшего судьи Верховного суда США Лернера
Хенда: «Свободная оценка доказательств не означает произвола судьи, так как
он принимает решения, основываясь не на чувстве, а в результате логического
и рационального сопоставления доказательств друг с другом и вытекающими
из них выводами, а в обоснование постановления должен указать, по каким
основаниям он принял тот или иной исследуемый факт или отверг его как
недоказанный».[7]
В США стороны в типичном гражданско-правовом споре еще до начала
процесса получают весьма полное представление о фактах дела. Более того,
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спор о фактах на этом обычно и исчерпывается. Девяносто девять из ста дел
разрешается на ранних стадиях, т.е. вообще без проведения судебного
заседания для оценки доказательств (trial), а путем заключения внесудебного
соглашения

(settlement),

принятия

судебного

решения

на

основании

неоспоренных фактов (summary judgment) либо ввиду неявки стороны (default
judgment). Доля в 99% - это не преувеличение, а данные статистики по
федеральным судам США.[8]
Как видим, предсказания отца американской реформы раскрытия
доказательств

сбылись.

В

настоящие

время

благодаря

широчайшим

возможностям по раскрытию доказательств игра в судебном заседании идет в
открытую и судебное решение принимается, как правило, на основе весьма
хорошо доказанных фактов. Ценной такой определенности являются высокие
издержки, связанные с процессом раскрытия доказательств.
Как видим в России у сторон процесса ограниченные возможности по
получению информации друг от друга и от третьих лиц. В результате судам
зачастую

приходится

разрешать

споры

не

столько

на

основании

предустановленных законом презумпций. Поскольку бремя доказывания по
общему правилу лежит на истце, то в условии неопределенности фактов спор
обычно решается в пользу ответчика. Справедливость такого подхода выглядит
сомнительной.
Для повышения эффективности процессуальной деятельности сторон в
сфере доказывания следует существенно расширить возможности сторон по
получению доказательств друг от друга. Для начала стоит хотя бы шире
использовать те возможности, которые уже есть в российском процессуальном
праве, т.е. истребование доказательств судом по ходатайству стороны и
штрафы за неподчинение требованию суда о представлении доказательств.
Максимальную сумму штрафа за неповиновение требованию суда о
представлении доказательств имеет смысл увеличить или начислять ежедневно
в течение длящегося неповиновения.
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Обобщив все вышеизложенное, необходимо отметить, что доктринально
часть положений зарубежного доказательственного права соответствует
российскому, но, на наш взгляд такие положения не могут быть восприняты
полностью, поскольку ограничивают права и свободы стороны, ориентированы
на установление вероятной истины, содержат двойные стандарты и т.д.
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О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Додухова Елена Алексеевна
магистрант, Южного института менеджмента,
РФ, г. Краснодар
Ищенко Сергей Викторович
канд. юрид. наук, преподаватель Южного института менеджмента,
РФ, г. Краснодар
В процессе перехода Российской Федерации от тоталитарного к
демократическому режиму правления, происходившему в начале 1990-х годов,
произошло некоторое реформирование государственной власти в части
разграничения компетенций. В частности, произошло делегирование отдельных
государственных полномочий региональному и муниципальному уровням.
Данный

процесс

охватил

все

ветви

власти

России

и

все

сферы

жизнедеятельности человека.
Социальная сфера, в частности образование, является одной из наиболее
важных

направлений

деятельности

государственной

власти.

В

целом,

образование являет собой общественное благо и осуществляется на принципах
общедоступности, гуманности, непрерывности и др.
Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем
гражданам нашей необъятной Родины получение бесплатного среднего общего
образования [2]. Образование – это процесс передачи социального опыта из
поколения в поколение. Как социальная система, образование состоит из
множества социальных организаций дошкольного (детские сады), школьного
(лицеи, гимназии, колледжи и т.д.) и высшего образования (университеты,
институты и т.д.). [3, с. 15]
Современная система образования отличается вариативностью способов
получения общего образования: в стенах аудитории (общеобразовательная
школа, лицей, гимназия, вечерняя (сменная) школа, кадетское училище и т.д.),
дома, находясь на семейном обучении, занимаясь самообразованием или
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экстернат. Общеобразовательная школа всё же представляется самым
распространённым способом получения общего образования в России.
Пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании в
Российской Федерации») определяет учредителей организации, осуществляющей образовательную деятельность: «образовательная организация в
зависимости

от

того,

кем

она

создана,

является

государственной,

муниципальной или частной»[4]. Таким образом, образовательная организация
может быть создана федеральными органами исполнительной власти,
муниципальными органами исполнительной власти, физическим лицом
(лицами) или юридическим лицом.
Принятие решения о создании муниципальной общеобразовательной
организации может возникнуть на основании обращений жителей отдельной
территориальной

единицы

муниципалитета,

статистических

данных

о

демографической ситуации муниципального образования, по причине форсмажорных обстоятельств и иных причин.
Здание будущей школы может быть построенным ранее и переданным на
праве оперативного управления руководителю учреждения в лице директора. В
иной ситуации, когда сооружение начнут возводить после принятия решения об
учреждении новой организации общего образования, здание сначала станет
собственностью муниципалитета, а затем будет передано для организации в
нём образовательного процесса лицу, представляющему интересы данной
некоммерческой организации. Опуская подробности процедуры строительства
нового здания на территории муниципального образования, включающего в
себя несколько этапов, начиная от выдачи уполномоченного на то органа
«разрешения на строительство» и заканчивая оформлением документов о
государственном праве собственности, нужно сказать о договоре, заключаемом
между муниципальным общеобразовательным учреждением и учредителем –
администрацией муниципального образования.
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Нормы гражданского законодательства определяют, что «учредитель
является собственником имущества созданного им учреждения» [1, п. 1, ст.
123.21],

учреждение

может

приобрести

имущество,

закреплённое

собственником за учреждением, на праве оперативного управления. Так как
владельцем

(учредителем)

муниципальной

образовательной

организации

является муниципалитет (район или городской округ), то права собственника
осуществляются от имени муниципального образования уполномоченными
органами (органами управления образования местного самоуправления)
согласно уставу муниципалитета и положениям о таких органах. В положениях
об органах местного самоуправления, как правило, правом учредителя
наделяется

орган

управления

образованием

или

орган

управления

образованием совместно с органом управления имуществом, или глава местной
администрации.
Для

начала

функционирования

образовательного

учреждения,

реализующего программу общего образования недостаточно наличия здания,
административного и педагогического состава и материально-технического
оснащения.

Организация

должна

овладеть

правом

осуществления

образовательной деятельности.
В соответствии со статьёй 25 Закона «Об образовании в Российской
Федерации», исходя из норм гражданского права, образовательная организация
осуществляет свою деятельность на основании устава, утверждённого
администрацией муниципального образования. В уставе образовательной
организации должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня
образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. [4, п. 2, ст. 25]
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В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования

образовательная

деятельность

подлежит

обязательному

лицензированию [4, п. 1, ст. 91]. Лицензия – это бумага, дающая право на
осуществление

соискателем

лицензии

(образовательной

организацией)

образовательной деятельности, которая не имеет срока действия, является
бессрочной. Лицензия требует замены в том случае, если изменилось название
образовательного учреждения, адрес нахождения в соответствии с уставом
данной организации.
Для своего функционирования общеобразовательная школа должна также
владеть

свидетельством

государственной

о

государственной

аккредитации

образовательной

аккредитации.
деятельности

Целью
является

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам образовательной деятельности по основным образовательным
программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях [4, п.
2,

ст.

92].

Свидетельство

о

государственной

аккредитации

выдаётся

общеобразовательной организации уполномоченным региональным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования сроком на 12 лет.
Необходимо также отметить, что школа для осуществления своей
деятельности обязана получить заключение пожарного надзора «о соответствии
объекта

защиты

требованиям

пожарной

безопасности»

и

санитарно-

эпидемиологическое заключение, выданное территориальным подразделением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Муниципальная

общеобразовательная

организация,

как

и

иная

общеобразовательная организация, имеющая другого учредителя, осуществляет
свою деятельность на базе основной образовательной программы школы
(содержащей описание всех изучаемых предметов, курсов, модулей), учебного
плана

(определяющего

состав

учебных

дисциплин,

продолжительность

учебного года, длительность четвертей и каникул), календарного учебного
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графика,

рабочих

программ,

календарно-тематического

планирования,

локальных нормативно-правовых актов, включающих в себя приказы,
инструкции, положения и др. Перечисленные документы создаются на основе
законодательства Российской Федерации администрацией школы (директором,
завучем, методистом и т.д.) по усмотрению.
Таким образом, в настоящее время правовая база общего образования
представляет собой достаточно сложный комплекс нормативных правовых
актов, регулирующих отдельные отношения, возникающие при реализации
права граждан на общее образование.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ
Медведева Юлия Алексеевна
студент, Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Синева Наталья Александровна
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
Международный коммерческий арбитраж определяется в науке как
частный альтернативный порядок рассмотрения внешнеторговых споров
третейскими

судьями,

избранными

сторонами.

Институт

третейского

разбирательства был известен с Древней Руси и имел много схожего с
аналогичным

институтом

(международный

Римского

коммерческий)

права.

Термин

арбитраж»

«внешнеторговый

впервые

закреплялся

в

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 году. В 1985 году
был принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом
арбитраже,

который

признавал

полезность

арбитража

как

метода

урегулирования споров, возникающих в международных торговых отношениях.
Разработка типового закона об арбитраже, приемлемого для государств с
различными

правовыми,

социальными

и

экономическими

способствует

развитию

гармоничных

международных

системами,

экономических

отношений, в значительной степени способствует созданию единых правовых
рамок

для

справедливого

и

эффективного

урегулирования

споров,

возникающих в международных торговых отношениях[1]. В 1993 году был
издан Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», который
учитывает положения, содержащиеся в международных договорах Российской
Федерации, а также в типовом законе 1985 года для возможного использования
государствами в своем законодательстве и заключающий в себе порядок
организации и деятельности такого органа[2].
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Данному суду свойственна определенная специфика, что обусловливает
актуальность темы, поскольку о сущности его правовой природы ведутся вот
уже многие столетия дискуссионные споры. Она заключается в особом
механизме рассмотрения международных коммерческих споров, стороной
спора может быть физическое, юридическое лицо и даже государство, с
оговоркой, что спор по своему содержанию имеет частноправовой характер и
второй стороной обязательно выступает лицо частного права. Если в качестве
одной

из

сторон

арбитражного

соглашения

выступает

государство,

государственное предприятие или подведомственная государству организация,
эта сторона не вправе ссылаться на свой закон с целью оспаривания
подведомственности спора арбитражу или своей способности участвовать в
арбитражном процессе в качестве стороны[3]. Предметом спора, передаваемого
на разрешения в указанный суд, могут быть ситуации, возникающие из
гражданско-правовых отношений, при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной стороны находится за границей либо если любое место, где
должна быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из
отношений сторон, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора,
находится за границей, а также споры, возникшие в связи с осуществлением
иностранных

инвестиций

на

территории

Российской

Федерации

или

российских инвестиций за границей. Особенностью является и то, что суду
свойственен характер третейского суда, создается и функционирует на основе
национального права, а так же вправе начинать разбирательство только в
случае наличия арбитражного соглашения сторон.
В связи с этим в литературе существуют различные точки зрения - теории
о правовой природе арбитража. Приведем примеры некоторых из них. По
мнению одной группы ученых, договорная теория имеет место быть, поскольку
в основании арбитражного соглашения лежит воля сторон передать спор на
рассмотрение в арбитраж, договорный характер такого соглашения определяет
договорную природу самого арбитража, поскольку стороны сами определяют
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арбитраж, в который
Арбитражное

следует обратиться, применимое право и

разбирательство

правоотношение,

возникшее

завершает
с

одно

созданием

длящееся

соглашения,

а

т.п.

гражданское
арбитражное

соглашение и арбитражное решение рассматривается в рамках единого
договора[4]. Ученые, выступающие за процессуальную природу коммерческого
арбитража, предполагают признание арбитража в качестве особой формы
правосудия, осуществляемого от имени государства. Арбитражное соглашение
рассматривается в качестве процессуального аспекта, создаваемого с целью
исключить юрисдикцию государственного суда, и оно не связывает какимилибо рамками арбитража, то есть он наделен абсолютной свободой. Кроме того,
по мнению А.Г. Котельникова, любой арбитраж является национальным, а
источником его существования является принцип lex arbitri[5]. Смешанная
теория рассматривает арбитраж как самостоятельный институт, включающий в
себя договорное и процессуальное начало(sui generis). Такой подход позволяет
обеспечить применение не только собственного права того государства, где
происходит

арбитражное

разбирательство,

но

и

соответствующего

иностранного права, к которому отсылает применимая коллизионно-правовая
норма. Сторонники смешанной теории считают, что арбитраж в целом является
сложным

комбинированным

явлением,

которое

берет

свое

начало

в

гражданско-правовом договоре и становится процессуально эффективным на
основании конкретного национального законодательства[6]. Существуют и
иные концепции.
Касаемо

договорной

теории

представляется

неверным

понимание

возникающего одного гражданско-правового отношения, поскольку с подачей
заявления в арбитраж возникают иные правоотношения участников между
собой и арбитражем непосредственно. Основанием для начала судебного
разбирательства

является

заключенное

между

спорящими

сторонами

соглашение, стороны так же выбирают систему права той страны, которое
будет применяться, однако, итоговое решение суд выносит руководствуясь
нормами закона в первую очередь и личным убеждением (bonae fidei iudicia)
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вне зависимости от воли участников процесса, следовательно, арбитражное
соглашение и решение компетентного органа не тождественны. Говоря о
процессуальной теории, следует обратиться к нормам законодательства РФ.
Так, согласно статье 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судом [7]. Говоря о правосудии, следует понимать, что
это

деятельность

специальных

государственных

органов,

судов,

по

рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, административных и
арбитражных дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при
неуклонном

соблюдении

требований

закона[8].

В

национальном

законодательстве о деятельности арбитража не указывается, что рассмотрение и
разрешение спора является осуществлением правосудия, а используется такой
термин, как арбитражное разбирательство. Следовательно, нельзя назвать
деятельность

арбитража

особой

формой

отправления

правосудия.

В

Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской
Федерации»

закреплена

система

государственных

судов,

в

которую

Международный коммерческий суд не включен, хотя по функциональным и
организационным

правилам

разбирательства

имеет

некие

сходства

с

процессами различных отраслей[9]. Поскольку стороны выбирают применимое
право

для

дальнейшего

разбирательства,

нельзя

говорить

о

полной

самостоятельности арбитра, его независимости от сторон, поскольку он все же
стеснен соответствующими рамками, а довод о принципе lex arbitri не имеет
юридического подкрепления. Если говорить о смешанной теории правовой
природы арбитража, подход, которому присущи материально-правовые и
процессуально-правовые элементы, где стороны вправе избрать право,
применяемое в разрешении спора, в целом, представляется весьма логичным, а
применение норм не только национального права, но и права иностранного
государства весьма целесообразно.
Таким образом, принимая во внимание мнения различных ученых и
руководствуясь вышесказанными особенностями международного коммерческого арбитража, можно сделать вывод, что присуще только ему
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отличительные

черты

позволяют

признать

данный

орган

в

качестве

самостоятельного негосударственного суда, организационная деятельность
которого осуществляется на основании совокупности норм, предусматривающих наличие в некоторой степени признака государственности и
иностранного элемента.
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МОББИНГ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНЕИЯХ
Нацаренус Екатерина Артуровна
студент, Сургутского государственного университета,
РФ, г. Сургут
Чурманова Анна Анатольевна
научный руководитель, пр., доцент,
Сургутский государственный университет,
РФ, г. Сургут
Правовое

освоение

действительности

—

процесс

динамичный

и

непрерывный. Правовая сфера прирастает не только изнутри, за счет
оттачивания, совершенствования внутренних ресурсов

— юридических

конструкций, но и снаружи — за счет правового опосредования неправовых
явлений. На определенной стадии общественного развития осознается
необходимость включения в правовую сферу феноменов традиционно
относимых к другим областям, например, психологии, этики или управлению,
правовое регулирование которых ранее не осуществлялось. К таким феноменам
относится и моббинг. В самом общем смысле под моббингом понимается такая
форма

агрессивного

поведения,

которая

выражается

в

негативных

коммуникативных действиях одного человека или группы лиц (субъекта
моббинга), направленных, как правило, против отдельного человека (объекта
моббинга).
Понятие «моббинг» охватывает широкий спектр негативного поведения на
рабочем месте, включая словесные угрозы, личные нападки, инсинуации и
преднамеренную изоляцию со стороны коллег. Эти действия происходят на
очень частой основе (статистическое определение: по крайней мере, один раз в
неделю)

и

в

течение

длительного

периода

времени

(статистическое

определение: не менее 6 месяцев) и обусловливают отношения между
субъектом и объектом моббинга. В первую очередь она попала в сферу
научных интересов социальных психологов, затем рассматривалась в трудах
исследователей науки управления персоналом и уже позже изучалась
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представителями

юриспруденции.

Впервые

термин

«моббинг»

в

его

современном значении — целенаправленный психотеррор на рабочем месте —
употребил шведский психолог Хайнц Лейманн. По результатам исследования
проблемы микроклимата на рабочих местах Лейманн определил 45 вариаций
поведения, типичных для моббинга, и разделил их на 5 категорий, в
зависимости от того, на что был направлен психотеррор:
1) способность самовыражения и взаимодействия;
2) репутация;
3) профессиональная деятельность;
4) социальная изоляция;
5) физическое здоровье
В дальнейшем исследователями были выделены два вида моббинга:
вертикальный — «боссинг» (bossing — от англ.boss — хозяин, шеф), когда
психологический террор в отношении работника исходит от руководителя;
горизонтальный — когда психологический террор исходит от коллег.
Исследование Леймана вызвало научный и общественный интерес к изучению
проблем насилия на рабочих местах вообще и особенностей влияния
психосоциальных факторов производственной среды на психическое и
физическое здоровье работников в частности.
Правовое регулирование моббинга и правовые средства борьбы с
моббингом в России
Иными словами, во всем мире на феномен псих террора на рабочих местах
уже обратили пристальное внимание и ученые, и практики, изучают его,
проводят статистические исследования, разрабатывают и внедряют меры
профилактики психотеррора на работе, культивируют политику нулевой
терпимости в отношении подобных явлений. К сожалению, ничего подобного о
ситуации в России в отношении борьбы с психотеррором на рабочих местах
сказать нельзя.
В нашей стране все названные правовые возможности антимоббинговой
защиты совершенно не задействованы. Сейчас практическая потребность в
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правовом освоении проблемы моббинга в России только начинает осознаваться.
Как и за рубежом, первыми в России на проблему моббинга обратили внимание
психологи и менеджеры — они рассматривают защиту от моббинга как
актуальнейшую прикладную задачу, которую необходимо решать посредством
использования управленческих ресурсов (проведения специальных тренингов и
семинаров, приглашения посредника-медиатора для разрешения конфликта и
пр.)
Российскими юристами также осознается необходимость проработки
правовых механизмов защиты от моббинга. Уже появляются первые научные
работы, в которых освещаются отдельные аспекты моббинга в трудовых
отношениях, однако комплексно проблематика насилия на рабочих местах еще
не изучалась.
В последнее время наметилось еще одно широкое и перспективное
направление исследований — изучение моббинга в различных его проявлениях
(вертикальный, горизонтальный и институциональный моббинг) в системе
государственной гражданской службы интерес российских авторов к проблеме
психологического насилия на рабочих местах вполне оправдан. Моббинг —
широко распространенное явление трудовой практики в нашей стране. Это
высказывание

наглядно

подтверждается

результатами

первого

и

пока

единственного статистического исследования моббинга в России, проведенного
в 2011 г. Э.А. Угнич и С.Г. Заржевским.
Сравнивая полученные результаты с соответствующими статистическими
данными, собранными в других странах, авторы исследования сделали вывод о
том, что Россия занимает одно из лидирующих положений по уровню
распространенности моббинга, уступая лишь Турции однако, несмотря на такое
положение вещей, на уровне государственных и общественных институтов в
России проблема моббинга всерьез не рассматривалась.
Юридическая конструкция права каждого работника на справедливые
условия труда (ст. 2ТК РФ) не предоставляет реальной возможности ее
применения для защиты работника от моббинга, поскольку предполагает
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правовые гарантии лишь в части обеспечения условий труда, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. Закрепленный ст. 2 ТК
РФ принцип обеспечения права работников на защиту своего достоинства в
период трудовой деятельности не имеет реального механизма реализации.
Практическая

реализация

прав

работников

в

сфере

труда

должна

обеспечиваться рядом юридических гарантий: в данном случае никаких
специальных гарантий не предусмотрено. Поэтому в условиях правового
вакуума для обеспечения правовой защиты работников от моббинговых
действий работодателя необходимо задействовать иные средства — как
юридического (применение аналогии права или аналогии закона), так и
неюридического характера (например, инструменты социального партнерства,
управленческие технологии, примирительные процедуры).
Собственно юридические возможности защиты от моббинга могут быть
представлены

нормами

института

компенсации

морального

вреда

и

положениями общеправового принципа запрета злоупотребления правом. При
этом следует отметить, что специализированный трудоправовой институт
возмещения морального вреда не до конца сформирован и плохо адаптирован
для целей защиты от моббинга, а принцип запрета злоупотребления правом
может применяться только по аналогии, поскольку и вовсе не имеет
трудоправовой «прописки».
Естественный противовес властной позиции работодателя в развитом
гражданском обществе обеспечивается активной правозащитной деятельностью
профсоюзов, предоставлением работникам реальных правовых гарантий
участия в управлении организацией и наличием правовой возможности
разрешения

конфликтов

индивидуальных

интересов

сторон

трудовых

отношений. Но, к сожалению, в условиях отсутствия институциональной
системы защиты от моббинга в стране, незрелости и недостаточной развитости
институтов социального партнерства, не сложившейся культуры социального
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диалога, даже при наличии профсоюза в организации, реальная защита от
злоупотреблений

работодательской

властью

в

отношении

конкретного

работника посредством социально-партнерских механизмов в полной мере вряд
ли возможна. Заведомо невозможной защита от моббинга с использованием
инструментов социального партнерства становится в тех организациях, где
профсоюза нет вообще (в частном секторе экономики, в среднем и мелком
бизнесе), поскольку российское законодательство не предоставляет реальных
возможностей действенного участия работников в управлении организацией.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Семенова Полина Владимировна
магистрант Международного Института Экономики и Права,
РФ, г. Санкт-Петербург
Метод исторического анализа позволяет выявить тенденции развития
отечественного

уголовного

совершенствование

в

законодательства

перспективе,

глубже

и

прогнозировать

познать

и

наметить

его
пути

совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.
В литературе, исследующей русское уголовное право, встречаются самые
различные взгляды по поводу появления в российском законодательстве
института необходимой обороны. Так, Н.С. Таганцев и В.Р. Долопчев считали,
что уже с первыми попытками ограничения и регулирования мести в нашем
древнейшем праве встречались отдельные постановления об обороне. Они
считали, что право необходимой обороны было признано еще в договорах
Олега и Игоря с греками[1].
Статья 6 договора Олега с Византией 911 г. предусматривала право
необходимой обороны личности и имущества. Но при этом сущность
положений, содержащихся в договоре, затрагивающих необходимую оборону,
была тесно переплетена с нормами, составляющими обычай кровной мести, что
не позволяет в полной мере выделить в данном памятнике необходимую
оборону в качестве отдельного, самостоятельного института. В связи с этим
Г.С. Фельдштейн отмечает, что в договоре Олега с Византией осталось понятие
мести и, следовательно, при таких условиях вообще не могло существовать
необходимой обороны как особого юридического института.[2]
Русская правда в ст. 13, 14, 38, 40 содержала отдельные положения о
необходимой обороне, но не выделяла ее в качестве самостоятельного
института.[3]

По

мнению

Г.С.

Фельдштейна,

процесс

обособления

необходимой обороны как уголовно-правового института закончился в
основном, по-видимому, только ко времени Уложения 1649 г.[4]
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Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. установило
необходимую оборону в виде защиты жизни и телесной неприкосновенности
личности, имущества и женской чести, интересов третьих лиц и имущества.
Причем защита третьих лиц и имущества вменялась в обязанность (ст. 59 гл. 21
Уложения). За невыполнение этой обязанности предлагалось « нещадно бить
кнутом».
Соборное Уложение не употребляло само понятие « необходимая оборона»
и не выделяло для института необходимой обороны отдельного раздела —
положения о нем содержались в отдельных статьях, предусматривающих
ответственность за конкретные преступления. Так, убийство при защите
жилища не признавалось преступлением, так как обороняющийся «то убийство
учинил поневоле», т.е. по необходимости.
Уложением 1649 г. законодательные акты значительно сузили рамки права
на необходимую оборону. Данная тенденция в российском уголовном праве
проявилась вместе с правовыми реформами Петра I.
Проект Уголовного уложения Елизаветой комиссии 1754 г., хотя и
просвящал «нужному оборонению» специальную главу, но, по мнению
Н.С. Таганцева, механически воспринял постановления Соборного Уложения
1649 г. и Воинского Устава 1716 г.[5]
Много внимания институту необходимой обороны было уделено в Своде
российских законов 1832 г. В основном положения о необходимой обороне
были сконцентрированы в т. 15 Свода законов, хотя и т. 6, 8, 9, 11 и 14
содержали отдельные нормы, затрагивающие необходимую оборону. В нем
была сделана попытка расширения прав обороняющихся, однако эта тенденция
была еще незначительна, поскольку выражалась в попытке воссоединить
систему Воинского артикула Петра I и Соборного Уложения 1649 г., что было
не совсем удачно ввиду их полной противоположности, по крайней мере, в
сфере необходимой обороны.
Уложение « О наказаниях уголовных и исправительных » 1845 г. в своих
положениях, касающихся необходимой обороны, более последовательно, чем
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Свод законов 1832 г., возвратилось к системе, как отметил Н.С. Таганцев,
«нашего старого права», т. е. Вопросы превышения пределов необходимой
обороны также нашли свое отражение в Уложении (ст. 1467 и 1493). Уложение
содержало в себе понятие превышения пределов необходимой обороны и
вытекающего из этого вреда, нанесенного нападающему лицом «всякий
напрасный, сделанный нападающему после уже отвращения от его грозившей
опасности вред». Дальнейшее развитие института необходимой обороны в
российском уголовном праве зафиксировано в Уголовном Уложении 1903 г.
Таким образом, можно утверждать, что в основных своих чертах к началу
ХХ века институт необходимой обороны сформировался в российском
законодательстве.
После установления

в России

советской

власти

впервые норма,

регламентирующая необходимую оборону, появилась в руководящих началах
по уголовному праву РСФСР 1919 г. Статья 15 гласила, что не применяется
«наказание к совершившему насилие над личностью нападающего, если это
насилие явилось в данных условиях необходимым средством отражения
нападения или средством защиты от насилия над его или других личностью и
если совершенное насилие не превышает меры необходимой обороны». Таким
образом, необходимая оборона признавалась допустимой лишь при защите
личности обороняющегося или других лиц, при этом действия, совершенные
при

осуществлении

права

на

необходимую

оборону,

признавались

преступлением, которое, однако, при наличии упомянутых условий не влекло
за собой наказание.
Первый УК РСФСР 1922 г. в ст. 19 расширил понятие необходимой
обороны,

охватив

им

правомерную

защиту

против

посягательств,

направленных не только на личность, но и на права обороняющегося или иных
лиц. [6]
Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1924 г. устанавливали, что меры наказания «не применяются вовсе к
лицам, совершившим действия, предусмотренные уголовными законами, если
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судом будет признано, что эти действия совершены ими в состоянии
необходимой обороны против посягательств на советскую власть либо на
личность и права обороняющегося или иного лица, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны ». УК РСФСР 1926 г. в
ч.2 ст. 13 полностью повторил формулировку из Основных начал 1924 г.[7]
В связи с тем, что в судебной практике допускались серьезные ошибки при
применении института необходимой обороны, Пленум Верховного Суда СССР
23 октября 1956 г. в постановлении «О недостатках судебной практики по
делам, связанным с применением законодательства о необходимой обороне»
впервые сформировал свою позицию по проблемам необходимой обороны[8]. В
нормативной части Пленума отмечалось, что право необходимой обороны
подразумевает право активной защиты от противоправных посягательств. При
этом подчеркивалась недопустимость требования к гражданам действовать
активно лишь при невозможности спастись бегством. Следует отметить п. 4
постановления, который гласил, что «суды не должны формально подходить к
несвоевременности ее применения. Состояние необходимой обороны наступает
не только в самый момент нападения, но и в тех случаях, когда налицо реальная
угроза нападения, а также - если для обороняющегося не был ясен момент
окончания нападения.
Дальнейшее свое развитие институт необходимой обороны в советском
уголовном праве получил в Основах уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик 1958 г. К основным достижениям Основ 1958 г. можно
отнести то, что ст. 13 устанавливала, что действия, совершенные при
необходимой обороне, не являются преступлением. Это положение от основ
1924 г. и УК РСФСР 1926 г., где указывалось, что эти действия к
преступлению, однако не подлежали наказанию. Весомым достижением Основ
1958 г. явилось введение в законодательство понятия превышения пределов
необходимой обороны, а также указание на общественные интересы, защита
которых допустима при осуществлении гражданами права на необходимую

122

оборону. Определение необходимой обороны, данное в основах 1958 г., в
неизменном виде было воспринято в УК РСФСР 1960.
Определенную

роль

в

совершенствовании

института

необходимой

обороны и улучшении правоприменительной практики сыграло новое
постановление Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения
судами законодательств о необходимой обороне » от 4 декабря 1969 г. из
указаний Пленума нижестоящим судам следует отметить п. 2, где говорилось:
«Суды не должны механически исходить из требования соразмерности средств
защиты и нападения, а также их интенсивности, а должны учитывать как
степень и характер опасности, угрожающей обороняющемуся, так и его силы и
возможности по отражению нападения». Следует учитывать и то, что при
внезапности нападения вследствие внезапно возникшего сильного душевного
волнения обороняющийся не всегда в состоянии точно взвесить характер
опасности и избрать соразмерные средства защиты, что, естественно, может
иногда повлечь и более тяжкие последствия, за которые это лицо не может
нести ответственности».
Федеральным законом от 1 июля 1994 г. в ст. 13 УК РСФСР 1960 г. были
внесены существенные изменения[9]. В новой редакции указанная статья
предусматривала право каждого на защиту своих прав и законных интересов
другого лица, общества, государства от общественно опасного посягательства
независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за
помощью к другим лицам или органам власти. Кроме того, законодатель
разделил правомочия обороняющегося в зависимости от характера насилия, с
которым было сопряжено нападение. Так в ч. 2 ст. 13 УК РСФСР допускалось
причинение любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия. Защита от нападения,
не сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо с угрозой применения
такого насилия, также признавалась правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, т. е. Умышленных
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действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
Появление этой редакции ст. 13 УК РСФСР 1960 г. было вызвано ухудшением
криминологической

ситуации

в

России

в

целом

и

ростом

тяжкой

насильственной преступности в частности. Об этом свидетельствовала и
официальная статистическая отчетность, и многочисленные обращения
общественности с требованием усиления защиты прав и свобод граждан от
преступных посягательств[10].
Однако данная редакция ст. 13 УК РСФСР получила неоднозначную
оценку как у теоретиков уголовного права, так и у практиков-юристов. Одни
авторы признали ее неудачной, поскольку, в частности, в ней отсутствовало
понятие необходимой обороны; она говорила лишь о нападении, а о
применении необходимой обороны в других случаях, не связанных с
нападением (изнасилование, похищение человека), умалчивала[11]. Другие —
напротив, рассматривалиновую редакцию ст. 13 УК как определенное
достижение в плане расширения прав обороняющихся от общественно опасных
посягательств[12].
При принятии нового Уголовного кодекса 1996 г. законодатель исключил
новации, изложенные в Федеральном законе от 1 июля 1994 г., и вернулся к
первоначальной редакции статьи, данной в Основах 1958 г. и соответственно, в
УК РСФСР 1960 г.
Не прошло и пяти лет со дня введения в действие Уголовного кодекса РФ
1996 г., как в ст. 37 Ук РФ 1996 г. были внесены новые изменения
Федеральным законом от 14 марта 2002 г.[13] , которые по своему содержанию
близки к редакции ст 13 УК РСФСР, сформулированной Федеральным законом
от 1 июля 1994 г. Отличие, в частности, Закона 2002 г., от Закона 1994 г.
состоит в том, что в нем отсутствует указание на возможность причинения
нападающему при защите «любого вреда», а также термин «нападение»
заменен термином «посягательство».
Таким образом, ст. 37 УК РФ 1996 г. в редакции Федерального закона от
14 марта 2002 г. в настоящее время гласит: «Не является преступлением
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причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е.
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной
угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК).
Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, т.е. умышленных
действий, явно не соотвествующих характеру и опасности посягательства» (ч. 2
ст. 37 УК).
Регламентируя подобным образом институт необходимой обороны,
законодатель тем самым вновь в определенной мере расширил возможности
оборонящегося при защите от общественно опасных посягательств. Следует
вместе с тем отметить, что, несмотря на необходимые и существенные
изменения законодательной регламентации института необходимой обороны
(УК РСФСР 1960 г., Федеральный закон от 1 июля 1994 г., УК РФ 1996 г.,
Федеральный закон от 14 марта 2002 г.) в правоприменительной практике. Попрежнему, используется действующее постановление Пленума Верховного
Суда СССР от 16 августа 1984 г. «О применении судами законодательства,
обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных
посягательств» [14], что нельзя считать положительным явлением в свете
новых законодательных новелл и сегодняшней криминальной ситуации в
России.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧИЛИ
Соколов Никита Олегович
студент, Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Савощикова Евгения Васильевна
научный руководитель, доцент, Оренбургского государственного
университета, РФ, г. Оренбург
Рассматривая институт государственной службы странах Латинской
Америки, всегда важно помнить, что основы данного института заложены в
законодательстве прошлого века, и для таких стран тогда были характерны
авторитарные

режимы

[3].

Сейчас

же

переход

большинства

латиноамериканских государств от авторитарных режимов к демократическим,
с одной стороны, и вовлечение их в процессы глобализации, с другой, привели
к необходимости модернизации института государственной службы [2].
Правовое регулирование государственной службы Чили имеет, пожалуй,
самую долгую историю в странах Латинской Америки. Так, начиная с
провозглашения независимости Чили в 1818 году, в стране продолжаются
процессы, развивающие принципы профессиональной государственной службы
и по сей день.
Для начала необходимо обратиться к истории. Важным этапом эволюции в
служебном праве Чили послужил государственный переворот, свергнувший
социалистическое

правительство

президента

Сальвадора

Альенде.

В

последующий период, когда страной управляла военная хунта (1973-1990 г.)
государственная служба Чили являлась децентрализованной.
Пришедшее к власти правительство Августо Пеночета (1973 г.), сокращая
число мест для государственных служащих, передавало функции центральных
государственных

органов

назначаемым

из

центра

муниципальным

руководителям. При данном правительстве также появилась шкала ставок
оплаты служащих, а повышение зарплаты работников государственного
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сектора – отложено. Повышение зарплаты произошло позднее. К 1981 году
служащие государственных органов и учреждений вновь получали повышенное
жалование.

Впоследствии,

начиная

с

1985

года,

водится

политика,

поддерживающая тенденцию повышения зарплаты таких служащих.
В 1986 г. стратегическим министерствам и предоставляющим услуги
автономным агентствам был законодательно предоставлен разный статус. Это
событие привело к созданию системы централизованного контроля над
ресурсами при децентрализации осуществления политики. Однако система
заслуг в отношении оставшихся на службе работников была сохранена [3].
После президентских выборов 1990 года демократическое правительство
Патрисио

Элвина

сохраняет

заложенный

политический

курс,

как

и

последующие президенты: Эдуардо Фрей Руис-Тагле и Рикардо Лагос. Однако,
стоит отметить, что при последних администрациях отказались от идеи
обязательного сокращения численности государственных служащих.
С 1990 по 2003 г. число публичных служащих центрального правительства
Чили стало постепенно увеличиваться: примерно на 1,7% ежегодно. Прирост
служащих обеспечили работники здравоохранения и жандармерии.
В результате применения Конституционного органического закона об
основах государственной администрации 1970 года были определены общие
принципы государственной службы и основы её организации. Помимо этого
закон закрепил и права государственных служащих, их обязанности, а также
ограничения. Принятый позднее, в 1989 году, Административный статут
целостно урегулировал между государством, с одной стороны, и персоналом
государственных органов и публичных учреждений (министерств, интендантств, губернаторств, публичных централизованных и децентрализованных
служб) – с другой.
На сегодняшний день чилийское законодательство о публичной службе
объемно и разнообразно. Уже сформировались те базисные особенности, на
которых оно строится.
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Публичные должности, например, делятся на два типа: штатные и
контрактные. Штатные должности характерны для каждого учреждения, и
служащие занимает их на постоянной основе. Контрактные должности
временные – срок их замещения до 31 декабря текущего года. В особых случаях
контракт может быть продлён не более чем на 3 месяца без необходимости его
повторного заключения. Общий процент контрактных служащих достаточно
низкий. Он не может превышать 20% штатных работников государственного
учреждения [2].
Государственные штатные служащие, в зависимости от обязательств,
имеют определённые статусы: титулярного служащего, его заместителя и
замещающего служащего. Титулярные служащие назначаются и исполняют
свои обязательства на постоянной основе. В том случае если такой служащий
не может исполнять свои обязанности более 15 дней, соответствующие
функции на срок до 6 месяцев передаются его заместителю. Если же
отсутствуют и титулярный служащий и его заместитель, то обязательства
переходят к замещающему служащему. Стоит отметить, что достоинство
данной системы заключается в её гибкости, что немаловажно для стабильности
государственного аппарата.
Ещё один значимый и в тоже время закономерный момент для
государственного служащего Чили – он должен являться гражданином этой
страны. Такая практика достаточно распространена в большинстве стран мира.
Что же качается иностранцев – то в Чили они допускаются на государственную
службу лишь в порядке исключения. Например, если среди чилийских граждан
нет подходящего специалиста (в отличие от Мексики и Бразилии, где
государственным служащим может быть любой иностранный гражданин). Для
ещё одного сравнительного примера: у нас, в Российской Федерации,
иностранцы могут находиться на государственной службе только одного вида –
на военной, только по контракту и только на воинских должностях,
подлежащих замещению. Это говорит о наших общих взглядах с Чили на
реализацию иностранцев в области государственной службы, однако, эта же
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государственная служба в Чили представляется более перспективной из-за
возможности устроится иностранцам не только на военную службу, как в
России.
Штатные должности в государственной службе Чили подразделяются на
определённые должности, замещаемые исключительно по назначению или по
карьерной системе [3].
Карьерная система охватывает все категории постоянных служащих Чили.
Таких категорий пять; список начинает вспомогательный персонал, затем
следуют административные работники, технические работники и специалисты.
Замыкает список категория руководителей. Для того чтобы попасть в
карьерные служащие необходимо пройти специальный публичный конкурс, на
котором отборочный комитет будет проводить оценку кандидатов с учётом их
способностей, знаний, умений.
Победителей в таком конкурсе представляют руководителю госоргана или
службы, а также назначают им испытательный срок (от 3 до 6 месяцев) на
замещение вакантной должности. Право принимать решения по вопросам
назначения

на

должности

предоставлено

только

руководителю

государственного органа или службы [4].
Должности, замещаемые по назначению, назначаются исключительно
Президентом

Республики

или

лицом,

специально

уполномоченным

Президентом. К таким должностям, в частности, относятся должности: в
аппарате управления Президента Республики, должности руководителей служб,
заместителей директоров, руководителей подразделения или соответствующих
им должностей в министерствах и региональных министерских секретариатах.
Занимающих доверенные должности также именуют доверенными
служащими [4].
Прохождение государственной службы начинается с нижней ступени
соответствующего класса в категории. Для всех государственных служащих
установлен 9-часовой рабочий день и 44-часовая рабочая неделя (для сравнения
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в России 8-часовой рабочий день и 40-часовая рабочая неделя, если не брать во
внимание те условия, которые сократят эти цифры).
Служащие, назначенные на должность, должны представить «заявление об
интересах», в котором следует указать предшествующую профессиональную и
экономическую деятельность. Это заявление подлежит опубликованию для
всеобщего ознакомления. Сведения об интересах подлежат обновлению каждые
четыре года. Помимо этого с октября 2006 года было введено обязательное
декларирование имущества для всех лиц, осуществляющих публичные
функции [3].
Из запретов для государственных служащих Чили стоит отметить запрет
на ведение политической деятельности в государственной администрации, а
также

запрет

на

использование

своих

полномочий,

должности

или

государственного имущества в целях, не связанных с осуществлением
служебных функций. Крайне похожие условия установлены и в Российской
Федерации.
В случае нарушения должностных обязанностей на государственных
служащих Чили налагаются следующие дисциплинарные взыскания: выговор,
штраф (в размере от 5 до 20% жалованья), временное отстранение от должности
на срок от 30 дней до трёх месяцев, увольнение.
На сегодня оплата труда служащих дифференцируется по 10 шкалам.
Параллельно с единой шкалой оплаты действуют шкалы оплаты для отдельных
категорий государственных служащих: прокурорских работников, работников
судебной власти, законодательной власти, работников здравоохранения,
муниципальных служащих и т.д.
В 2003 году среднее жалованье, выплачиваемое по единой шкале,
составляло 762 доллара США в месяц. В 1994 году между Президентом и
отдельными ведомствами были заключены соглашения о модернизации, и в
качестве эксперимента в некоторых ведомствах вводилась оплата труда, расчёт
которой происходил из результатов деятельности служащего. В 1996 году
вводится система оценки государственных программ и уже к 1999 году оплата
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служащих всех ведомств Чили стала производиться по результатам их труда
[5].
В России существует подобное положение, но касательно только
служащих,

работающих

по

срочному

контракту.

Согласно

части

14

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

по

отдельным

должностям

гражданской

службы

может

устанавливаться особый порядок оплаты труда гражданских служащих, при
котором

оплата

эффективности

труда
и

производится

результативности

в

зависимости

от

показателей

профессиональной

служебной

деятельности, определяемых в срочном служебном контракте. Оплата труда,
предусмотренная частью 14, производится в пределах установленного фонда
оплаты труда гражданских служащих [1].
Несмотря на единые стандарты при расчётах денежного содержания
государственных служащих, принятых на уровне Президента РФ и других
федеральных органов власти, оплата труда государственных служащих
различается по

регионам присутствия

и осуществления

деятельности.

Складывается вывод: в отличие от России в Чили сделан упор не только на
занимаемую

служащим

должность,

служащим на этой должности

но

своих

на

эффективность

обязанностей с

выполнения

учётом самых

разнообразных факторов. И если эти факторы играют в России куда более
важную роль, чем эффективность работника на должности (например, работа в
условиях Крайнего севера), то в Чили, соответственно, работник получает
зарплату строго по результатам эффективности собственного труда [2].
Законодательство, принимаемое ещё с 1990-ых годов, особое внимание
уделяет

принципиальной

открытости

государственной

службы.

Так,

государственный служащий в течение 48 часов должен сообщить частным
лицам о поступившей информации, затрагивающей их права или интересы [4].
Государственным служащим Чили предоставляется ежегодный отпуск с
сохранением денежного содержания: от 15 рабочих дней для служащих,
имеющих стаж работы менее 15 лет, до 25 рабочих дней для служащих со
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стажем работы более 20 лет. У нас же, в России, продолжительность такого
отпуска заметно выше – 30 календарных дней. К тому же есть и
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, предоставляемый
государственным служащим России сверх ежегодного отпуска: 5 календарных
дней – при стаже от 5 до 10 лет; 10 календарных дней – при стаже от 10 до 15
лет; 15 календарных дней – при стаже свыше 15 лет. Такая разница
обусловлена, прежде всего, различиями в устройствах должностных систем
двух стран, а также определёнными различиями в налагаемых на служащих
обязанностях.
Каждый государственный служащий Чили должен проходить ежегодное
оценку.

Предварительная

оценка

работы

служащего

даётся

его

непосредственным руководителем. Затем на основании документов, сведений о
заслугах и нарушениях работу служащего оценивает квалификационный совет
и включает служащего в один из следующих списков: №1 – отлично; №2 –
хорошо, №3 – условно, №4 – к исключению. Руководитель государственного
учреждения персонально отвечает за соблюдение процедурных норм и
объективность оценки государственного служащих [5].
В заключении хочется отметить тот немаловажных факт, что Чили имеет
один из самых низких показателей коррупции и, начиная с 80-ых годов
прошлого века, входит в двадцатку наименее коррумпированных государств
мира (находясь на уровне таких стран, как США и Бельгия). Такие показатели
обусловлены особенностями национальной чилийской культуры, и политикой
правительств,

уделяющих

внимание

вопросам

этики

и

открытости.

Национальная управленческая культура Чили консервативна в вопросах
морали, основана на религиозной вере и строгих нравственных устоях.
Несмотря на то, что моральные нормы на практике порой нарушаются,
общество активно осуждает поведение, считающееся безнравственным.
Социальные отношения строятся на основе взаимности, порождающей
привязанность и признательность за оказанную помощь [6].
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о категории
беженцев, их правовом статусе в соответствии с международно-правовыми
нормами и национальным законодательством.
Также в статье рассматриваются процесс определения статуса беженца,
социальное попечение данной категории лиц и их права и обязанности.
Ключевые слова: международное право, беженцы, правовой статус
беженцев, миграция, международно-правовые акты.
Определение правового положения беженцев в международном праве
является очень актуальной темой. Для начала нужно понять, кто такие беженцы
и какое правовое определение дается этому понятию в международном праве.
Для этого обратимся к Женевской конвенции « О статусе беженцев» , принятой
28 июля 1951 г. и Протоколу к ней , касающемся статуса беженцев. Данные
нормативно-правовые акты определяют беженца, лицо, которое - вследствие
обоснованных опасений перед преследованием по расовым, религиозным,
национальным соображениям, а также в связи с принадлежностью к
определенной социальной группе или приверженностью определенным
политическим взглядам- находится за пределами страны, гражданином которой
является ,и не может или, в силу подобных опасений , не желает
воспользоваться защитой данной страны, или любое лицо ,которое ,не имея
гражданства и находясь вне страны прежнего постоянного проживания в
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результате таких событий , не может или из-за подобных опасений не хочет
возвращаться в нее. Также определение « беженца» содержится в конвенции
ООН 1951 г. «О статусе беженцев». Российская Федерация ратифицировала
данные конвенции .
Богуславский М.М. определяет беженца, как не имеющее гражданства РФ,
прибывшее или желающее прибыть на территорию России лицо, которое было
вынуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного
жительства на территории другого государства вследствие совершенного в
отношении него насилия или преследования в иных формах либо реальной
опасности

подвергнуться

преследованию

по

признаку

расовой

или

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям.
При определении статуса беженца нужно обратиться к положения
Конвенции 1951 г., о «включении», «прекращении» и « исключении». В
положениях о включении определяются критерии, которым должно отвечать
лицо, чтобы быть признанным беженцем. Люди, которые исходя из причин,
данных в определении категории беженца мигрировали в другое государство,
обладают на его территории как правами, так и обязанностями. Беженцы могут
обладать как правами наравне с гражданами страны в которую они
мигрировали, так и на равнее с иностранными гражданами, проживающих на
территории государства на законных основаниях, также существуют права
принадлежащие

исключительно

беженцам,

которые

вытекают

из

международных правовых актов. Согласно Всеобщей декларации прав человека
одним из основных прав человека является право искать убежище. Также лица,
которые ищут убежища в каком-либо государстве имеют право на то, чтобы
заявление о признании их беженцами было рассмотрено государственными
органами данной страны, также они имеют право на предоставление
переводчика. Если же лицу было отказано в получении такого статуса, то он
имеет право на обжалование данного решения в разумный срок и также право
на получение разрешения на пребывание в данном государстве на срок, пока не
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будет вынесено повторное решение по его заявлению. Очень значимым
является также право на обращение в суды и вынос справедливого решения, на
территории стран-участниц Конвенции 1951 г. Лицо, ищущее убежище не
может быть задержано во время рассмотрения заявления о просьбе дать статус
беженца, если же задержание произошло они имеют знать причину задержания
и также могут требовать защиты. Что касается заработка беженцев, то они
имеют право учреждать торговые и промышленные товарищества, на условиях
предоставленных иностранцам, заниматься ремеслом, торговлей, хозяйством и
иной деятельностью, не запрещенной национальным законодательством. Также
беженцы имеют право создания ассоциаций, не имеющих политического
характера, а также профессиональных союзов и иных некоммерческих
объединений, наравне с иностранцами.
Что касается социального обеспечения беженцев, то они имеют точно
такие же права, что и граждане страны, в которую они мигрировали, в
отношении условий труда и на вознаграждение за него. Они имеют право на
получение образования наравне с другими иностранными гражданами и также
на бесплатное начальное образование. Беженцы могут получать пайки, если
существует такая необходимость, также они могут рассчитывать на помощь в
решении жилищных вопросов, наравне с иностранцами.
Батычко В.Т. подразделяет права и свободы беженцев на права и свободы
беженцев, предоставляемых наравне с гражданами государства прибытия
беженца; права и свободы беженцев, предоставляемых в режиме более
благоприятном или, по крайней мере, не менее благоприятном, чем
предоставляются

иностранцам

и

права

и

свободы,

предоставляемых

исключительно беженцу.
Однако, определяя правовой статус беженца, нужно также сказать, что у
каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, в которой он
находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и
распоряжениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного
порядка. Если беженец нарушает правопорядок, он может быть депортирован
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или даже привлечен к уголовной ответственности. Президент РФ не только
предоставляет убежище своим указом, но так и может лишить лицо данного
статуса, в случаях: данное лицо вернулось в страну своей гражданской
принадлежности или страну своего обычного места жительства , выезда на
жительство в третью страну, приобретения российского гражданства или же
гражданства другой страны, добровольного отказа от политического убежища
на территории РФ, также если это лицо совершило преступление и в отношении
его вынесен вступивший в законную силу обвинительный приговор суда.
Таким образом, лицо, которому предоставлено политическое убежище,
пользуется на территории этого государства правами и несет обязанности
наравне с другими гражданами или же в случаях установленных законом,
наравне с иностранными гражданами или же с лицами без гражданства.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 8.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ
НОРАДРЕНАЛИНА В ТКАНИ СЕРДЦА КРЫС В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ
Герасименко Диана Константиновна
магистрант, Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Перехода Елена Алексеевна
магистрант, Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Цебулевская Юлия Сергеевна
магистрант, Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
В процессе адаптации организма к изменяющимся факторам среды
важнейшая роль отводится повышенной реактивности симпато-адреналовой
системы, при этом усиленное освобождение особых химических посредников
адреналина и норадреналина позволяет достичь быстрого, адекватного уровня
адаптации, а система кровообращения служит универсальным индикатором
происходящих в организме приспособительных изменений [3, с. 56]. Различные
по интенсивности физические нагрузки являются существенным стрессфактором,

вызывающим

достоверную

активацию

симпато-адреналовой

системы и вовлекающим в интенсивную работу все системы органов [5, с. 14].
Свои адаптивные эффекты симпато-адреналовая система реализует через
катехоловые амины, соотношение и уровень которых в миокарде является
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важной физиологической константой и представляет широкий научный интерес
[2, с. 21; 4, с. 78]. В связи с этим целью данного исследования явилось изучение
влияния физических нагрузок в сочетании со смещенными условиями
освещения на особенности суточной динамики содержания норадреналина в
миокарде желудочков сердца лабораторных крыс.
Материал и методы исследования: Исследование проводилось на
144 взрослых лабораторных крысах линии Вистар. В соответствии с
поставленной целью все животные были разделены на две группы: 1 –
интактные крысы; 2 – крысы, подвергавшиеся физической нагрузке (бег на
тредбане). Вначале все крысы содержались в условиях обычного светового
режима (12С: 12Т), затем было произведено смещение режима освещения на
10 ч (10Т: 14С): свет выключался в 10 и включался в 20 ч. Концентрацию
норадреналина в миокарде определяли флуориметрическим методом при
обычном световом режиме и через 1, 2 и 3 недели после изменения режима
освещения через каждые 4 ч в течение суток (в 10, 14, 18, 22, 2 и 6 ч).
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью
персонального компьютера IBM PC и программы Microsoft Excel 2003.
Результаты и обсуждение: Как следует из полученных данных у
интактных крыс, в условиях обычного режима освещения содержание
норадреналина в миокарде правого желудочка было достоверно ниже, чем в
миокарде левого, среднесуточное содержание нейромедиатора находилось в
пределах от 3,1+0,08 до 12,1+0,38 мкг/г, с некоторым повышением уровня в
10 ч, что соответствует светлому времени суток. В ткани левого желудочка
сердца в течение всего светлого периода содержание норадреналина
закономерно увеличивалось, достигнув наибольшего значения в 18 ч, а в
течение темного – постепенно снижалось к наименьшему значению,
отмеченному в 6 ч. В первую неделю после изменения условий освещения в
ткани сердца правого и левого желудочков среднесуточные значения уровня
нейромедиатора заметно снизились по сравнению с данными, полученными у
опытных крыс при обычном освещении. В миокарде левого желудочка
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наибольшее содержание норадреналина сохраняется в 18 ч, в ходе всего
светлого периода она резко снижена. Через две недели нового свето-темнового
цикла среднесуточный уровень норадреналина в миокарде желудочков
достоверно

увеличился,

суточный

ритм

его

активности

претерпевает

адаптационные перестройки с выраженными подъемами и спадами в
соответствии с новыми условиями среды. В левом желудочке концентрация
норадреналина измерялась в пределах от 1,7+0,03 до 37,8+0,28 мкг/г, наиболее
высокое содержание отмечено в 18 ч, т.е. максимум его активности сохраняется
у интактных крыс уже в течение трех недель. На третьей неделе после
смещения режима освещения суточная динамика содержания норадреналина в
миокарде

желудочков

достоверно

снижается,

хронограмма

суточной

активности нейромедиатора продолжает перестраиваться в соответствии с
новым режимом освещения. Так, в правом желудочке суточная активность
норадреналина изменяется в диапазоне от 1,2+0,04 до 23,1+0,28 мкг/г с
установлением наибольшего уровня в 10 ч, что приходится на темное время
суток, и имеет существенно низкие значения содержания в светлое время. В
миокарде левого желудочка суточная активность норадреналина колеблется от
0,8+0,02 до 16,1+0,02 мкг/г, повышенная активность медиатора отмечается к 2 ч
нового светлого периода.
У крыс, подвергавшихся физическим нагрузкам, в условиях обычного
светового режима отмечено достоверное повышение уровня норадреналина в
миокарде желудочков сердца по сравнению с интактными крысами. Так, в
миокарде правого желудочка суточная динамика содержания нейромедиатора
определялась в пределах от 5,1+0,09 до 59,3+0,4 мкг/г, существенно высокая
концентрация медиатора выявлена в темное время суток и приходилась на 2 ч,
в светлое время значения его содержания были более низкими. В миокарде
левого желудочка уровень норадреналина измерялся в пределах от 13,1+0,24 до
65,4+0,29 мкг/г, в течение суток были зафиксированы два существенных
максимума содержания норадреналина: в 10 ч светлого периода и 2 ч темного,
после достижения которых уровень достоверно снизился. В первую неделю
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после смещения режима освещения среднесуточное содержание норадреналина
в миокарде желудочков несколько снизилось. Так, в правом желудочке
суточная активность норадреналина находилась в пределах от 5,8+0,12 до
34,3+0,11 мкг/г, наиболее высокие его уровни отмечены в 18 ч темного времени
суток и 22 ч светлого, суточная активность норадреналина начинает
перестраиваться в соответствии с новыми условиями среды. В левом желудочке
содержание норадреналина в течение суток изменяется в пределах от 6,8+0,12
до 42,5+0,26 мкг/г, в ходе всего нового темного периода суток концентрация
норадреналина в миокарде снижалась, наибольшее значение содержания
сместилось к 22 ч, что соответствует новому светлому периоду. В суточной
динамике содержания норадреналина в миокарде левого желудочка также
начинают происходить изменения, но, в целом, суточный ритм сохраняется. На
второй неделе нового свето-темнового цикла среднесуточное содержание
норадреналина

в

миокарде

хронограммах

суточных

желудочков

динамик

существенно

уровня

увеличилось,

норадреналина

на

отмечаются

дополнительные флуктуации и дальнейшие изменения его суточного ритма.
Так, в правом желудочке уровень норадреналина в течение суток находится в
диапазоне от 33,4+0,2 до 79,7+0,21 мкг/г с достоверно высокими значениями
содержания в 14, 2 и 6 ч. В миокарде левого желудочка концентрация
норадреналина была также достоверно высока в течение суток с резким
повышением и снижением уровня, суточная активность норадреналина
выявляется в пределах от 7,8+0,19 до 97,5+0,28 мкг/г, при этом наибольшее
содержание норадреналина отмечено на конец темного периода и большую
часть светлого и приходится на 18, 22 и 2 ч. В конце третьей недели после
смещения светового режима содержание норадреналина в миокарде как
правого, так и левого желудочков существенно снизилось. В правом желудочке
уровень нейромедиатора находился в пределах от 0,7+0,01 до 12,8+0,18 мкг/г,
повышение его содержания приходилось на 18 ч темного времени суток,
максимум содержания норадреналина устанавливается на 18 ч нового темного
периода. В миокарде правого желудочка уровень норадреналина изменялся от
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1,6+0,02 до 3,3+0,06 мкг/г, хронограмма суточной активности норадреналина
оказалась сглаженной, что указывает на происходящее нарушение суточной
динамики уровня норадреналина в новых условиях среды по сравнению с
показателями контрольных крыс, истощение резервов симпато-адреналовой
системы и дезорганизацию адаптационных процессов.
Заключение. Таким образом, полученные данные позволяют считать, что
длительные физические нагрузки в сочетании со смещенным режимом
освещения сопровождаются достоверно резким усилением активности симпатоадреналовой системы, значительным повышением уровня норадреналина в
миокарде желудочков, развитием адаптационных процессов, впоследствии
сменяющихся резким снижением приспособительных возможностей организма,
нарушением, дезорганизацией ритма, затрудненной перестройкой суточной
активности норадреналина в миокарде желудочков сердца крыс в данных
экспериментальных условиях.
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СЕКЦИЯ 9.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СНА У СТУДЕНТОВ КУБГМУ
Журба Елена Михайловна
студент, государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кубанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
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Крайсветная Дарья Александровна
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Сочивко Юлия Николаевна
научный руководитель, канд.мед.наук, государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кубанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
РФ, г. Краснодар
В современном мире по некоторым данным от 50% всего населения и
более имеют различные расстройства сна. Несомненно, плохое качество сна и
последующая дневная сонливость напрямую влияет на здоровье населения и
качество жизни. По данным литературы, такие симптомы, как повышенная
утомляемость, нарушения сна, избыточная дневная сонливость, тревога,
раздражительность и депрессия, обычны для студентов. Причем для студентовмедиков характерен не эпизодический, а персистирующий стресс, нарастающий
к концу периода обучения.
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Цель исследования: изучение частоты и особенностей нарушений сна,
выраженности дневной сонливости у студентов КубГМУ 1 и 5-го года
обучения.
Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие
117 студентов КубГМУ 1-го и 5-го курса, мужского и женского пола в возрасте
17-25 лет. Применяли следующие методики: Питтсбургский индекс качества
сна, Эпвортская шкала дневной сонливости. Математико-статистическая
обработка данных проводилась с помощью описательной статистики - среднее
значение (М), относительное значение (%) частоты признака, коэффициент
корреляции Спирмена. Сравнительный анализ проводили по t-критерию
Стьюдента. Различия считали достоверными при уровне p < 0,05.
Результаты и обсуждения: все обследуемые были разделены на две группы
по уровню качества сна, определенных по PSQI (Питтсбургский индекс
качества

сна).

В

первую

группу

вошли

студенты,

имеющие

удовлетворительное качество сна (PSQI<5) – 12%; Во второй группе оказались
студенты с низким Питтсбургским индексом (PSQI>5) – 88%.
В первой группе (с оптимальным качеством сна) отмечался нормальный
сон продолжительностью 6-7 часов обоих полов. Во второй группе все
студенты субъективно отмечали неудовлетворительность своим сном, причем
среди студентов 1-го курса юноши имели недостаточный сон - менее 6 часов
(50%), избыток сна - более 7 часов (17%) и нормальное количество часов сна
(33%); среди девушек соответственно – 88% и 12%, избыток сна в этой группе
не выявлен. Среди студентов 5-го курса юноши имели недостаточный сон
(28,5%), избыток сна (14,5%), норму (57%): среди девушек соответственно –
58%, 15%, 27%. Но все студенты из второй группы отмечали сниженный
настрой на работу в дневное время и минимальный уровень бодрости.
Среда засыпания так же влияет на уровень качества сна у студентов. Так
среди юношей второй группы 1-го курса 50% имели соседа по комнате;
девушки 1-го курса имели соседа по комнате (38%), делили с партнером одну
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постель (14%); среди 5-го курса девушек соответственно 44,5% и 33,5%. Во
всех остальных случаях исследуемые спали одни в комнате.
У студентов, имеющих низкое качество сна, не было выявлено прямой
связи по шкале Чеддока между индексом PSQI и временем засыпания. Однако
стоит отметить, что среди исследуемых девушек 5-го курса первой и второй
группы 6% принимают снотворные средства.
Согласно данным анкеты, которая выявляет проблемы, возникающие во
сне, установлено, что среди студентов второй группы 1-го курса исследуемые
мужского пола отрицают у себя наличие патологий, однако девушки этого же
курса отмечают следующие нарушения: громкий храп (4%), длительные
задержки дыхания во время сна (7%), подергивания ногами во время сна (43%),
эпизоды дезориентации или замешательства в период сна (26%). Исследуемые
5-го года обучения: юноши – громкий храп (43%), подергивания ногами во
время сна (57%); девушки – громкий храп (6,5%), подергивания ногами во
время сна (81%), эпизоды дезориентации или замешательства в период сна
(12,5%); длительной задержки дыхания во время сна среди студентов 5-го курса
не выявлено.
По данным Эпвортской шкалы оценивали выраженность субъективного
ощущения дневной сонливости. У студентов первой группы обоих курсов
уровень дневной сонливости в пределах нормы и составляет 7 ± 0,5 балла: во
второй группе 15 ± 0,25 балла, ρ<0,05.
Корреляционный анализ показал, что выраженность дневной сонливости
тесно и прямо связана с низким качеством сна (ρ<0,01.).
Выводы:
1. Низкий индекс качества сна по Питтсбургскому опроснику (на каждые
10 человек) среди студентов 1-го курса имеют 3 юношей и 5 девушек, среди 5го курса – 5 юношей и 8 девушек, что свидетельствует о большей
подверженности студентов 5-го года обучения к возникновению сердечнососудистых

заболеваний,

дорожно-транспортных

успеваемости и психологическим стрессам.
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происшествий,

низкой

2. Юноши 1-го курса в 50% имели недостаточный сон, девушки 88%;
Среди студентов 5-го курса недостаточный сон имело 28,5% юношей и 58%
девушек.
3. Качество сна было связано со временем отхода ко сну (чем раньше, тем
оно выше).
4. Оценка качества сна показала, что наиболее неблагоприятная среда для
сна у юношей обоих курсов является отсутствие соседа по комнате или
партнера. Среди девушек 1-го и 5-го курса, напротив, низкому качеству сна
способствует присутствие в комнате соседа или партнера.
5.

Согласно

данным

Питтсбургского

опросника

самыми

распространенными проблемами во сне среди юношей 5-го курса являются
громкий храп (43%)и подергивания ногами во время сна (57%). Среди девушек
1-го года обучения - подергивания ногами во время сна (43%) и эпизоды
дезориентации или замешательства в период сна (26%);
5-го года обучения - подергивания ногами во время сна (81%) и эпизоды
дезориентации или замешательства в период сна (12,5%).
6. У студентов с нарушениями сна по данным Эпвортской шкалы уровень
дневной сонливости соответствует значительному синдрому обструктивного
апноэ-гипопноэ сна (СОАГС), когда, в свою очередь, у студентов с
оптимальным уровнем качества сна уровень дневной сонливости находится в
пределах нормы. У студентов из второй группы в течение дня отмечались
эпизодические явления сонливости, исследуемые субъективно отмечали
снижение работоспособности и жизнерадостного настроя. Повседневная жизнь
сопровождалась чувством утомления, замедлением процессов мышления,
снижением памяти. Сильнее всего перечисленные нарушения выражены у
студентов 5-го курса, преимущественно у женского пола.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о достаточно
высокой частоте встречаемости нарушений сна у студентов КубГМУ,
гендерных и возрастных особенностях.
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ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
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Аннотация. В данной статье раскрываются методы лечения геморроя у
беременных

женщин.

Проанализированы

физиологические

особенности

течения данного заболевания. На основе проведенного исследования авторами
предлагается меры профилактики геморроя у беременных женщин.
Ключевые слова: геморрой, беременные женщины.
Геморрой представляет собой патологическое увеличение венозного
сплетения прямой кишки. Основные факторы развития геморроя следующие:
1) Хронические запоры. При хроническом запоре повышается растяжение и
напряжение стенок прямой кишки во время акта дефекации, что в свою очередь
приводит к образованию геморроидальных узлов. У беременных женщин
частота запоров значительно выше, главным образом из-за снижения тонуса
кишечника во время беременности. 2) Малоподвижный образ жизни.
Гиподинамия (малоподвижный образ жизни) способствует застою крови в
венозном сплетении прямой кишки, которое со временем приводит к тромбозу
вен и образованию геморроидальных узлов. Беременные женщины, в силу
своего состояния, вынуждены вести менее малоподвижный образ жизни и
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потому риск развития у них геморроя значительно выше, чем у других людей.
3) Во время беременности, развивающаяся матка сдавливает нижнюю полую
вену, что приводит к застою крови в венах ног и прямой кишки.
Актуальность

проведения

исследований

в

данном

направлении

определяется статистикой: рожавшие хотя бы один раз женщины страдают
этим заболеванием в 5 раз чаще, чем нерожавшие. Объясняется этот факт тем
давлением, которое оказывает увеличенная матка на тазовое дно и в первую
очередь на геморроидальное венозное сплетение, в сочетании с такими частыми
во время беременности запорами.
Количество беременностей и, соответственно, родов, а также возраст
беременной женщины влияют на степень риска развития геморроя[3]. У
двадцатилетних женщин, ожидающих первого ребенка, это весьма неприятное
заболевание встречается в 3 раза реже, чем у той же категории женщин в
тридцать лет.
Многие не спешат посетить врача, ошибочно полагая, особенно на ранних
стадиях развития болезни, что геморрой безобиден. Но это совсем не так!
Запущенный
гемоглобина),

геморрой

может

заболевания

вызвать

анемию

(снижение

количества

опорно-двигательного

аппарата

(например,

артриты), мочеполовой системы, кожи (различные сыпи, в том числе и угревую,
и т, д.).
Цель исследования: выявить принципы терапии геморроя у беременных
женщин.
Материалы и методы: социологический опрос в форме анкетирования,
сравнение, компаративный анализ и синтез статей сети Интернет по проблеме
«Геморрой у беременных женщин».
Полученные результаты: основу исследования составили клинические
наблюдения и специальные исследования, выполненные у 29 пациентов,
находившихся в колопроктологическом отделении на лечении в стационаре
БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница». Заболеваемость
геморроем среди взрослого населения по различным данным составляет 10150

40%. Выявили, что геморрой встречается у 7,7% небеременных, у 25,7%
беременных. Геморрой у беременных зачастую осложняет течение родов.
Запоры, часто встречающиеся у женщин во время беременности. В этот
период геморрой протекает особенно мучительно. Возникновение заболевания
чаще происходит в третьем триместре, когда матка достигает максимальных
размеров[5]. Иногда также заболевание может проявиться после родов. Но это
сугубо индивидуально, так же, как и проявление на ранних сроках
беременности.
Нужно отметить, что клиническая картина геморроя у беременных
растянута во времени. В начале заболевания появляются неприятные ощущения
в области заднего прохода, усиливающиеся после акта дефекации. В
дальнейшем

присоединяются

такие

симптомы,

как

боли,

увеличение

геморроидальных узлов, кровотечение, анальный зуд[1].
В первую очередь мы рекомендуем такие меры профилактики, как :
1) нормализация стула (устранение запоров). Беременные женщины часто
страдают запорами, а запоры, как известно, являются одним из основных
факторов развития геморроя. Для профилактики и лечения запора нужно
откорректировать 2) питание: в пищу добавляется больше продуктов,
содержащих грубую растительную клетчатку (овощи, фрукты, злаки, крупы,
чернослив. Мясо и другая пища с богатым содержанием белка напротив
предрасполагает к развитию запоров. Также следует отказаться от избытка
жиров, кофе, острых приправ[2].
3)Гигиена области промежности. С целью профилактики геморроя
рекомендуется обмывать область промежности и анального отверстия после
каждого акта дефекации, один раз в день можно проводить сидячие ванночки с
антисептиками.
Консервативное лечение включает: системную терапию флеботониками и
антикоагулянтами;

местную

терапию

с

применением

мазей,

гелей,

суппозиториев и микроклизм с ранозаживляющим, обезболивающим и
противозудным эффектом; ношение компрессионного трикотажа.
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Приведем список лучших средств, которые хорошо себя зарекомендовали
для использования при беременности:
1) Гепариновая мазь. Прекрасно снимает все воспалительные процессы,
способствует расслоению образовавшихся гематом
2) Вишневская мазь.
3) Гомеопатические мази. Наиболее известное средство – Флеминговская
мазь.
4) Постеризан. Эта мазь имеет регенерирующее свойство.
Что касается свечей от геморроя для беременных, то они призваны
избавить женщину от болевых ощущений, постоянного зуда, дискомфорта в
области

анального

отверстия.

Такие

свечи

состоят

из

натуральных

компонентов[4]. Наибольшей популярностью пользуются облепиховые свечи
от геморроя, поскольку они наиболее безопасны для здоровья беременной
женщины. Могут также использоваться препараты, изготовленные на основе
морских водорослей. Свечи используются только после полного опустошения
кишечника.
Те не менее не стоит забывать, что применение любого из них требует
консультации врача.
Вы задаетесь вопросом: А как же можно избежать геморроя? Для этого
нужно всего лишь:
Во-первых, после каждой дефекации можно подмываться прохладной
водой. Вместо воды можно использовать отвар календулы или ромашки,
которые оказывают противовоспалительное действие.
Во-вторых, нужно контролировать стул и его нормализовать. Поэтому
каждый день в рационе должны присутствовать фрукты и овощи, растительное
масло и кисломолочные продукты, как упоминалось выше. Следует также
убрать из рациона соленые, маринованные продукты, копчености и пряности.
Можно кушать хлеб грубого помола и геркулесовую или гречневую кашу.
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В-третьих, активность. Да, именно движение для беременной женщины
является профилактикой геморроя. Лучше каждый день начинать с зарядки.
Помогут и регулярные пешие прогулки.
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СЕКЦИЯ 10.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Журавлёв Андрей Александрович
студент, Сибирского института бизнеса и информационных технологий,
РФ, г. Омск
Одним из важных моментов процесса управления оборотными средствами
предприятий АПК является исследование их классификации по однородным
признакам, которая позволяет акцентировать внимание на различных видах
оборотных средств, в целях принятия управленческих решений.
Для целей регулирования оборотными производственными фондами в
предприятиях АПК уместно выделить следующие группы: предметы труда
(производственные запасы), средства труда (средства сроком использования
свыше 12 месяцев и стоимостью пределах установленного лимита) и
незавершенное производство.
Сравнительно сельскохозяйственных организаций содержание каждой из
групп

работающей

классификации

существенно

различается,

что

обуславливается спецификой производства. главное значение из всех элементов
оборотных производственных фондов отводится предметам труда.
Предметы труда в предприятиях АПК имеют натурально-вещественную
форму и включают: сырье и материалы, входящие в состав вырабатываемой
продукции,

создавая

ее

основу,

или

представляющих

необходимыми

компонентами при ее изготовлении, а также применяемых при выполнении
работ и оказании услуг; удобрения и средства защиты растений и животных
(ядохимикаты, биопрепараты, медикаменты и другие химикаты, применяемые
для борьбы с вредителями и заболеваниями сельскохозяйственных культур,
животных, проведения опытов с растениями, животными и т.п.); корма
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животного и растительного происхождения собственного изготовления и
покупные; семена и посадочный материал изготовления прошлого года, урожая
отчетного года и покупные; топливо, в том числе: горючее, смазочные
материалы, твердое и газообразное топливо, приобретенное или заготовленное
для

технологических

нужд,

работы

сельскохозяйственных

машин

и

транспортных средств, а также для выработки энергии либо для отопления
зданий (дизельное топливо, мазут, газ, уголь, дрова, торф); резервные части для
нужд основной деятельности, деталей, узлов, агрегатов, аккумуляторов,
специализированных для ремонтов, замены изношенных частей машин,
оборудования, транспортных средств и т.п., а также автомобильные шины в
запасе и обороте; молодняк животных (крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, оленей и маралов, а также молодняк лошадей и других видов рабочего
скота), животные на откорме, птица, звери, семьи пчел и другие животные .
К средствам труда предприятий АПК относятся оборотные средства со
сроком применения более 12 месяцев, для которых Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) лимит стоимости
установлен не более 40000 руб. Для целей бухгалтерского учета такие объекты
как правило относят к хозяйственному инвентарю. Между тем по порядку
отнесения таких материальных объектов к обусловленной группе активов,
принимает решение руководитель сельскохозяйственного предприятия исходя
из характера и условий аграрного производства. Это решение фиксируется в
учетной политике в отношении групп предметов, а не по каждому
наименованию по раздельности. основополагающим условием является срок
службы инвентаря или вид хозяйственных принадлежностей.
В отдельную категорию оборотных производственных фондов выделены
расходы будущих периодов, которые характеризуются, как невещественные
элементы оборотных фондов, включающие расходы на подготовку и освоение
новейшей продукции, которые изготовляются в данном периоде (квартал, год),
но причисляются на продукцию будущего периода.
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Структура оборотных средств агропромышленных предприятий зависит от
ряда факторов:
 отраслевых

специфик

производства

и

характера

деятельности:

растениеводство, животноводство, промышленное производство и подсобное
хозяйство, прочие производства;
 отличительных

черт

материально-технического

снабжения

-

периодичность и регулярность поставок, удельный вес комплектующих
изделий, вид и структура внутрихозяйственного потребления сырья и готовой
продукции и др.
 природно-климатических условий и сезонности производства;
 формы расчетов с поставщиками и покупателями материалов, расчетноплатежной дисциплины;
 финансового состояния и учетной политики предприятия;
 спроса на готовую продукцию растениеводства или животноводства,
выпускаемую данным предприятием и др. [14, с. 53]
Размер

и

структура

оборотных

средств

должна

соответствовать

потребностям аграрного предприятия. Оборотные средства соответственно
должны быть минимальны, но достаточны для бесперебойной и успешной
организации сельскохозяйственного производства.
В зависимости от структуры оборотных средств разрабатывается стратегия
их использования, мероприятия по повышению эффективности кругооборота
особенно по тем элементам, которые обладают наибольший удельный вес.
Одним из ключевых принципов организации оборотных средств считается
нормирование. Использование этого принципа разрешает экономически
обоснованно определить необходимый объем собственных оборотных средств
и тем самым гарантировать условия для эффективного осуществления ими
промышленной и платежно-расчетной функций. Ошибочная практика отказа от
нормирования оборотных средств некоторых предприятий считается одним из
факторов кризисного состояния платежно-расчетной дисциплины многих
аграрных предприятий.
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Нормируемыми являются оборотные производственные фонды и готовая
продукция, так как они определяют условия снабжения, производства и сбыта
на сельскохозяйственном предприятии. Другие составляющие оборотных
средств не планируются. Однако для целей управления предприятием АПК
необходимо определять минимальную потребность в денежных средствах для
текущих хозяйственных операций (приобретение топлива, кормов, запасных
частей, удобрений), исходя из прогноза платежного оборота в предстоящем
периоде и оборачиваемости денежных активов. Эти расчеты необходимо
производить с целью определения возможностей перераспределения денежных
средств между отраслями сельскохозяйственного производства.
Исходя

из

формирования

сказанного,
механизма

представляется

регулирования

возможным,

оборотными

для

целей

средствами

в

предприятиях АПК уточнить классификационный признак «по элементам», с
учетом предложений по элементному составу. А именно, выделить семь
элементов, три из которых определяют состав производственных фондов
(предметы

труда,

средства

труда

с

критерием

лимита

стоимости,

незавершенное производство) и остальные относятся в состав фондов
обращения

(готовая

продукция,

средства

в

расчетах,

краткосрочные

финансовые вложения, денежные средства).
Кроме того, целесообразно дополнить классификацию оборотных средств
отраслевым признаком с выделением следующих групп: оборотные средства в
растениеводстве; животноводстве; промышленном производстве и подсобном
хозяйстве; во вспомогательных, обслуживающих и прочих производствах. В
основу

этого

признака

положены

различия,

как

используемых

производственных средств, так и выпускаемой продукции по ее назначению,
способам производства и характеру потребления, а также специфики
сельскохозяйственного производства и особенность аграрных предприятий.
В механизме регулирования оборотными средствами, следует учитывать
межотраслевую структуру, которая характерна многопрофильным аграрным
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предприятиям, выпускающим продукцию растениеводства и животноводства с
широким ассортиментом перерабатывающих и промышленных производств.
Ведущими направлениями положения управления оборотными средствами
аграрных предприятий являются:
 исследование стратегии обеспечения непрерывности операционного
цикла предприятия, при помощи кругооборота оборотных средств при
взаимодействии целей простого и расширенного воспроизводства;
 применение

инноваций

на

стадиях

снабжения

и

производства

сельскохозяйственной продукции в целях увеличения ее качества и ускорения
оборачиваемости оборотных средств;
 формирование инструментария регулирования элементами оборотных
средств на разных иерархических уровнях;
 усовершенствование информационной системы сельскохозяйственных
предприятий, необходимой для принятия управленческих решений.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 11.
МЕНЕДЖМЕНТ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА МО
Агаркова Екатерина Сергеевна
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. В статье рассматривается роль местного самоуправления при
формировании положительного имиджа муниципального образования. Для
того, чтобы положительно повлиять на формирование положительного имиджа
муниципального образования в Российской Федерации, необходимо изучение
существующей проблемы, после чего проводить работу по поиску наиболее
эффективного способа взаимодействия органов государственной власти с
общественностью и его совершенствование.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, положительный
имидж территории, факторы формирования, деятельность, взаимодействие
власти и общества.
На сегодняшний день необходимо постоянно проводить постоянную и
тщательную работу по формированию положительного имиджа территории
страны, а именно государства в целом, региона и местного уровня власти.
Имидж территории это относительно устойчивая и проявляющееся в
сознании

населения

совокупность

рациональных,

эмоциональных,

представлений, убеждений и ощущений, которые могут появиться у человека
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ввиду некоторых особенностей места проживания, которые формируются на
основе всей информации, полученной из различных источников.
Формирование имиджа территории – характеризуется уникальным и
разносторонним процессом, состоящим из большого количества частей от
конкретно поставленной цели, которая будет характеризовать внешний имидж
территории до принятия решений и обязательного выполнения основных задач
и стратегий, формирующих ее образ. Большое значение имеет, каким образом,
определенную территорию воспринимает общество в целом, не только жители
данной территории, но и жители соседних районов, СМИ и что немаловажно, в
наши дни, как видят территорию инвесторы [3].
Каждое муниципальное образование должно наиболее положительно
формировать собственный положительный имидж территории и узнаваемость,
потому что это является заведомо выигрышным фактором. При успешной
реализации

данного

фактора,

муниципальное

образование

получит

возможность, в более эффективном контроле различных интересов социальноэкономического развития, а именно улучшении инвестиционного климата,
развития туристической сферы, то из чего можно получить дополнительный
доход для местного и регионального бюджетов.
Имидж территории в первую очередь формируется по качеству действия
находящихся в нем субъектов хозяйствования, коммуникаций, системы
обслуживания, а конкурентные преимущества и недостатки могут отразиться
даже на её туристической и инвестиционной привлекательности.
Субъективный характер имиджа определяет зависимость от действий
региональных и местных органов власти, которые, могут реализовать многие
планы при помощи общественности, при условии, что они показывают
определенные политические направления и их характер, что также может
повлиять как на мнение жителей самой территории, так и её окружающих.
Основной положительно влияющий фактор на формирование имиджа
территории состоит в информировании населения о деятельности органов
местного самоуправления СМИ, пресс-служб, а также непосредственно сами
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контакты муниципальных служащих с общественностью и населением. Ведь
при каждом взаимодействии органов муниципального управления с населением
происходит формирование общего образа государственной власти [5].
Поэтому органам местного самоуправления необходимо формировать
выгодные условия для быстрого развития существующих независимых
местных и региональных СМИ и создания новых, также нужно проводить
работу по существенному изменению отношения к их деятельности, а также
своевременном

предоставлении

полной

информации,

которая

может

благоприятным образом повлиять на уровень информированности населения.
На сегодняшний день уровень доверия между органами государственной
власти и обществом, и имидж территории, находятся в прямой зависимости как
от различной деятельности СМИ, так и от информированности граждан о
деятельности органов местного самоуправления и непосредственно самих
работников муниципальной службы.
Процесс создания имиджа состоит из сложной технологии, набора
различных алгоритмов, которые приводят к поставленной цели. Формирование
имиджа настолько многосторонняя деятельность, что в ней находятся также и
коммуникативные методы и средства воздействия в целом на общество.
При

формировании

положительного

имиджа

органам

местного

самоуправления стоит придерживаться правило «быть таким, а не казаться».
Это говорит ο том, что не надо «играть» на публику, потому что конкретных
фактах и действиях, что приведет не только к осуществлению работы по
информированию населения, но и будет проведена работа с самим объектом
имиджа.
Также все действия органов местного самоуправления должны быть
направлены на благо населения. В ходе социологических вопросов необходимо
выявлять интересы, ожидания и запросы жителей данной территории.
Полученные при этом данные можно использовать как основу для дальнейшей
коммуникационной

работы.

Информация,

которая

используется

для

мониторинга, должна быть «достоверной, полной и своевременной, иначе
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трудно получить правильное представление о реальных государственноправовых процессах» [4].
Целью информационной политики муниципального образования является
своевременное информирование жителей о действиях органов власти на всех
уровнях, для лучшего понимания и, как следствие, поддержки этих действий, и
участие в их реализации со стороны населения.
В настоящее время можно заметить недостаточный уровень доверия
органам местного самоуправления. Все это приводит к возникновению
барьеров недопонимания между общественностью и руководством, которое
осуществляет управление различных процессов территории, в формировании
положительного имиджа. Когда появляется опознавание наличия различных
ограничений, субъекты, которые влияют на формирование имиджа, начинают
свое косвенное и не всегда правомерное воздействие на население. Имидж,
является «хрупкой» конструкцией, и любое, даже незначительное непродуманное ошибочное действие приводит любую имидж-технологию в квазитехнологию. Квазитехнология – это процедура, которая лишь имитирует решения и
действия, подменяя их демонстрацией, декорацией и декларацией [2].
Наиболее часто среди таких явлений встречаются: подделка ценностей и
всего смысла муниципального управления, подделка символов и кодов,
логически связанная с имитацией ценностей и дающая, в современных
условиях, большое производство продуктов симуляций и т.д.
Не надо забывать и об имидже непосредственно руководителей органов
местного

самоуправления.

В

формировании

положительного

имиджа

руководителя органа местного самоуправления важнейшую роль играют такие
социально необходимые ожидания, как позитивные сдвиги в социальноэкономической жизни общества, стабильность и определенность будущего.
На процесс формирования положительного имиджа территорий в
Российской Федерации повлиял отпечаток прошлого негативного отношения
жителей и общественности к чиновникам. Это, в свою очередь, требует
наиболее серьезного изучения существующей проблемы и поиска эффективных
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способов взаимодействия власти с общественностью, совершенствования
деятельности в данном направлении с целью формирования положительного
имиджа территории, ведь судьба власти сегодня стала напрямую зависеть от
того, насколько они и их деятельность воспринимается электоратом.
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На сегодняшний день, один из наиболее важных стратегических ресурсов
развития любого бизнеса – это его сотрудники и рабочий персонал, а один из
важнейших показателей их эффективности – производительность труда,
которая зачастую зависит от качества отбора, подбора и управления рабочими.
Именно с помощью современных инновационных и информационных
технологий, процесс управления рабочим персоналом становится более
эффективным, что имеет прямое влияние и на уровень конкурентоспособности
бизнеса компании [4].
Следует отметить возросшие инвестиции в мировой рынок технических
решений в HR-области: с 2009 по 2014 гг. привлечено 2,3 млрд. долларов США.
По результатам исследования проведенного Deloitte, 74% из более чем
7000 компаний 130 стран мира отмечают важность HR-digital. Рост числа
пользователей мобильных приложений переводит их в основные платформы
для HR-инструментов: проводя 5-6 часов в интернете наблюдается тренд на
увеличение пользования мобильными устройствами – до 51% времени. Более
8 миллиардов раз каждый день суммарно люди проверяют свои телефоны, а
обратная связь с сотрудниками возрастает в 10 раз в случае наличия
корпоративных мобильных приложений в области HR [1].
В связи с этим, меняются и основные тренды развития HR-сферы, где
приоритеты смещаются в сторону следующих процессов [3, с.356]:
 подход индивидуализации системы мотивации рабочего персонала;
 автоматизация рутинных действий и бизнес-процессов в HR-отделе;
 рост значимости имиджа руководителя для удержания талантливых
сотрудников;
 рост конкурентной борьбы за качественные трудовые ресурсы.
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Таким образом, важным составляющим при современных тенденциях
развития системы управления рабочим персоналом занимает автоматизация
основных процессов. Так, согласно исследованию HR-агентств «Mirapolis»
были получены следующие результаты, касаемо приоритетов функционала
автоматизации HR-процессов [3, с.355]:
 32% поиск и отбор рабочего персонала;
 19% оценка рабочего персонала;
 19% обучение рабочего персонала.
Именно автоматизация процесса поиска и подбора рабочего персонала
является наиболее стратегически важной задачей при использовании digitalтехнологий в управление человеческими ресурсами. Примером практического
применения различных программ автоматизации данного процесса являются
различные крупнейшие транснациональные корпорации мира и России. Так,
система Recruit, которая была разработана HR-агентством «Mirapolis»
используется такими организациями, как Samsung, Газпром, Сбербанк и даже
Пенсионным Фондом Российской Федерации. Данная программа дает
возможность ведения единой базы, и история работы с каждым кандидатом
позволяет возвращаться к наработанным результатам в любое время. Система
поиска может найти самого уникального специалиста в считанные минуты, что
в разы эффективнее, чем ручная работа HR-специалистов [6]. Более того,
автоматизация процесса поиска и подбора рабочего персонала позволяет
руководству

компании

не

только

увеличить

эффективность

поиска

необходимых сотрудников, но и минимизировать денежные издержки.
Помимо этого, информационные технологии играют немаловажную роль
при формировании обучения рабочего персонала, где наблюдаются следующие
положительные тенденции [2]:
 возможность проведения дистанционного обучения;
 оптимизация затрат на проведение обучения персонала;
 возможность охватить более масштабные группы обучающихся;
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 трансляцию обучения можно проводить в любое время и из любого
места;
 отсутствие необходимости держать крупный штаб сотрудников по
проведению программ обучения рабочего персонала;
 возможность получения качественной и быстрой обратной связи;
 наличие звукового и визуального эффекта обучающей программы.
Таким образом, учитывая все рассмотренные достоинства и недостатки
применения digital-технологий в обучении персонала, можно с уверенностью
заключить, что применение данных технологий очень востребовано в
современных компаниях, особенно в условиях изменений и кризисов.
Аналогичные заключения можно сделать и по процессу отбора и подбора
рабочего персонала.
Помимо этого, для автоматизации процессов управления персоналом
используются
интеллекта,

инновационные
аналитики

и

т.д.

разработки
Примерами

с

участием
могут

искусственного

служить

следующие

инструменты [5]:
 Wade and Wendy, использующий искусственный интеллект и чат-боты
для выстраивания планирования карьерного роста каждого сотрудника
компании;
 Чат-бот Mya, позволяющий устранить основную часть вопросов людей
при приеме на работу;
 Switch, помогающий кандидатам найти наиболее подходящее для себя
рабочее место в предложенной компании.
В заключение, информационные технологии, инновации, автоматизация
процессов и т.д. являются уже привычными инструментами современного HRдеятельности в развитых компаниях. Различные информационные технологии
позволяют автоматизировать рутинные рабочие процессы, ускорить поиск и
подбор необходимо персонала, увеличить эффективность их труда, а также
снизить финансирование и издержки на поддержание HR-отдела внутри
компании. Именно по этим причинам, тенденция развития digital-технологий в
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human research демонстрирует свой стремительный рост, что с каждым годом
будет лишь увеличиваться.
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Аннотация.
регулирования

В

статье

поддержки

раскрывается

малого

сущность

предпринимательства.

государственного
Анализируются

проблемы, которые существуют в сфере развития малого предпринимательства,
и предлагаются пути решения рассмотренных проблем.
Ключевые слова: Государственное регулирование, малое предпринимательство, риск, поддержка малого предпринимательства, инфраструктура,
механизм управления, экономика.
Предпринимательство имеет огромную значимость для страны в целом и
любого региона в отдельности. В экономике предприятия определяют темп
экономического роста, развивают инновации экономики, обеспечивают
занятость населения. Не смотря на то, что существует множество проблем в
развитии

предпринимательства,

оно

вносит

существенный

вклад

в

экономическое развитие страны. Для того, чтобы происходило эффективное
развитие потенциала предпринимательства необходимо должным образом
управлять его развитием. Задача формирования условий, которые необходимы
для нужного развития предпринимательства актуальна и на сегодняшний день.
Предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной системы и
является фундаментом для её функционирования. Предпринимательство
является основой социально-экономического развития государства и общества,
с помощью него образуется «средний класс», развиваются инновации, новые
технологии, что становится определённым препятствием для монополизации
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рынка.

Формирование

и

развитие

бизнеса

приводит

к

развитию

государственной экономики, но этот сектор не может проводить успешную
конкуренцию, развиваться должным образом без поддержки со стороны
государства.
Необходимо отметить, что особенностью предпринимательства является
универсальность, не смотря на то, что целью создания любого предприятия
будет

работа

на

себя

без

развития

экономики

страны.

Развитие

предпринимательства для экономики страны полезно и поэтому заслуживает
поддержки со стороны государства. Развитие малого предпринимательства это
помощь в понижении уровня безработицы, т.к. появляются рабочие места,
необходимая продукция, оказание каких-либо услуг, а также рост бюджета за
счёт налоговых отчислений.
Приоритетными

задачами

государства

является

рост

малого

предпринимательства, помощь в повышении их эффективности, а также
увеличение числа предпринимателей. Предпринимательство может дать
эффективные результаты, только при действенной поддержке государства. В
Российской Федерации на сегодняшний день еще нет тех механизмов
управления развитием государственной поддержки предпринимательству,
которые могут способствовать формированию оптимальных условий для его
развития. Политика в этой сфере только начинает своё формирование. На
практике поддержка существует больше в письменном виде, чем на деле.
Поэтому происходит снижение предпринимательства, что не выгодно для
государства [3].
Управление развитием предпринимательства это малоизученная область
менеджмента в России, что влечет за собой большое количество дискуссий по
разным вопросам. Поэтому необходимо исследовать этот процесс и с
теоретической и с практической точки зрения, т.к. необходимо повышение
эффективности субъектов предпринимательства.
Следует отметить, что деятельность, которые ведут предприниматели
малого бизнеса, имеет крайне высокую степень риска, например финансовую и
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коммерческую

неустойчивость,

низкий

уровень

финансовых

резервов,

ограниченность основных фондов, ограниченное число персонала, не большое
количество сотрудников, они имеют потребность в привлечении ресурсов [2].
Выделим

основные

проблемы,

которые

препятствуют

развитию

предпринимательства, это:
 недостаток собственных ресурсов;
 отсутствие умений, знаний, навыков, капитала для успешного начала
предпринимательской деятельности и её развития;
 сложное получение кредитов, т.к. нет залогового обеспечения;
 маленькая

эффективность

консультационной

поддержки

предпринимателей в сферах подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров;
 плохое развитие организаций, которые образуют инфраструктуру
поддержки предпринимателей;
 недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами [4].
Из перечисленных проблем следует, что для их наиболее эффективного
решения

в

предпринимательской

деятельности

необходимо

применять

программно-целевой метод и системный подход по вопросам развития и
поддержки малого предпринимательства.
Для более успешного развития малого предпринимательства необходимо
увеличить финансовую, имущественную, информационную и консультативную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, конкретизируем
положения финансовой поддержки:
 возмещение за счет средств бюджета части затрат предпринимателей на
ранней стадии их деятельности, также возмещение части средств из краевого
бюджета;
 необходимо предоставлять субсидии за счет средств местного бюджета,
для того чтобы возместить часть затрат приходящихся на уплату процентов по
кредитам, которые были получены предпринимателями;
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 должны предоставляться субсидии за счет средств местного бюджета
для возмещения части расходов, полученных при реализации бизнес-плана
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
 органам местного самоуправления необходимо организовывать и
проводить конкурсы для проведения стимуляции инновационной деятельности
предпринимателей.
В

современных

достаточно

нестабильных

рыночных

условиях

эффективность предпринимательства, его конкурентоспособность во многом
зависит от государственной поддержки и регулирования. Организационноэкономический механизм поддержки малого предпринимательства достаточно
разнообразен и постепенно расширяется. С помощью него государство
помогает укреплению и развитию предпринимательства, формируется свой
механизм

взаимодействия

государства

и

предпринимательства,

это

сотрудничество может позволить предпринимателям и государству правильно
реагировать на вызовы и риски, происходящие в мире [3]
Необходимо, чтобы механизм государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, заключающийся в реализации программ
поддержки и развития предпринимательства, которые были приняты на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях взаимодействовали и
взаимодополняли друг друга. Ведь если будут нестыковки в законах разных
уровней власти, то программа будет обречена на провал.
Государственная поддержка малого предпринимательства должна быть
направлена на снижение риска в этой сфере. Необходимо расширять
материально-техническую

поддержку,

например

предоставлять

большее

количество технологий в аренду предпринимателям, создавать различные
технопарки и выставки новейших технологий. В имущественной поддержке
предпринимательства помимо расходов местных бюджетов на строительство и
содержание объектов инфраструктуры нужно обеспечивать строительство и
содержание только некоммерческих организаций, а также расширять льготы и
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преференции, предоставляемые предпринимателям в области приватизации
государственного имущества
На

наш

взгляд,

решать

проблемы

стоящие

перед

развитием

предпринимательства необходимо на основе стратегического подхода, который
является неотъемлемой частью интеграционного процесса по линии связи
стратегических интересов государство - федеральный уровень – региональный муниципальное образование.
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СЕКЦИЯ 12.
ЭКОНОМИКА

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Агеева Ольга Андреевна
д-р экон. наук, профессор, профессор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждение высшего образования
"Государственный университет управления",
РФ, г. Москва
Ярош Екатерина Геннадьевна
студент, Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования "Государственный университет
управления", РФ, г. Москва
В торговых организациях, как и во всех других сферах деятельности, в
успешном функционировании

системы

внутреннего

контроля

и

учета

дебиторской задолженности ключевую роль играет наличие надежной и
уместной информации, аккумулированной в информационной базе с целью
принятия решений в указанной выше сфере. С одной стороны, наличие и
пополнение обновленной информацией такой базы является в настоящее время
объективно

необходимой

предпосылкой

обеспечения

достоверности

бухгалтерской отчетности. С другой стороны – условием действенного
функционирования системы внутреннего контроля в отдельно взятой торговой
организации.
Для управления любой организацией, представляющей собой сложную,
многоплановую

систему,

наличие

качественной

информационной

базы

является существенным и обязательным условием. Решение всего комплекса
задач управления в процессе принятия управленческих решений, а так же
осуществление

торговых

операций

173

требует

полной,

достоверной

и

своевременной информации. В связи с этим, от организации сбора, обработки,
распределения информации в значительной мере зависит эффективность
управления в целом и внутреннего контроля, в частности.
Кнорринг В.И., известный российский специалист в области управления,
подчеркивал, что информация относится к «совокупности сведений об
изменениях, совершающихся в системе и окружающей среде, уменьшающих
степень неопределенности наших знаний о конкретном объекте». [2] Так же
при работе с информацией всегда существует ее источник (передатчик) и
потребитель (приемник). При этом предполагается, что обмен сведениями
(данными) происходит между людьми, компьютерами, а так же между
человеком

и

компьютером.

Согласно

российскому

законодательству:

«информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления». [1]
Современные

условия

развития

информационных

технологий

характеризуются быстрыми темпами роста использования высокоэффективных
автоматизированных информационных систем. Такие системы позволяют
существенно

увеличивать

качество

управления

организацией,

и

дают

возможность сбора, хранения, оперативной и точной передачи ее по
назначению, а так же осуществления обработки, выявления отклонений от
намеченных показателей и проведения анализа данных. Благодаря таким
механизмам становится возможным систематически и поэтапно осуществлять
контроль за всеми участками деятельности торговой организации, отслеживать
изменения условий внешней и внутренней среды, координировать и
корректировать основные управленческие решения. Чем более совершенные в
современных условиях информационные системы используются в торговой
организации, тем больше предпосылок для централизации и оперативности
внутреннего контроля.
Многие исследователи в анализируемой нами в рамках данной статьи
области подчеркивают в своих работах требования, которым, прежде всего,
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должна соответствовать информационная база с позиции внутреннего
контроля.
К указанным требованиям относятся следующие:
 информация должна быть надежной и достоверной. При этом
достоверность предполагает, что информация не искажает истинное положение
дел. Надежность объединяет ряд требований, включая полноту информации, ее
непредвзятость, осмотрительность при
приоритет

экономического

отражении

содержания

активов

совершаемых

и

сделок

доходов,
над

их

юридической формой.
На практике выполнение требования надежности и достоверности
достигают

путем

применения

методологически

правильной

техники

формирования информационной базы, а также за счет перепроверки
полученных

сведений.

Проведенный

внутренний

контроль

на

основе

недостоверной информации, приведет к приятию неверных управленческих
решений и, как результат, к крупным негативным последствиям для
хозяйствующего субъекта.
Своевременность подразумевает факт сохранения информацией свой
актуальности

на

момент

использования

в

процессе

управления

или

представления заинтересованным пользователям. Это означает, что при работе
в постоянно меняющихся, динамичных условиях требование к актуальности
существенно

возрастает.

Безусловно,

актуальность

информации

обуславливается природой принимаемых на ее основе решений, однако период
актуальности не должен быть меньше времени, которое отводится для
проведения внутреннего контроля и принятия управленческих решений.
Зачастую с актуальностью связывают коммерческую ценность информации,
когда информация теряет актуальность, она автоматически теряет большую
часть своей практической ценности.
Информация

должна

быть

полной

и

регулярной.

Информация

удовлетворяет требованию регулярности, когда она систематически поступает в
необходимом

объеме,

а

также

должным
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образом

хранится.

Полнота

информации предполагает, что ее достаточно для понимания, интерпретации и
дальнейшего проведения внутреннего контроля, а также принятия на ее основе
управленческих решений. Бывают случаи, когда данные не отвечают
требованию полноты, в связи с чем принять решение не представляется
возможным. Это свидетельствует о том, что в распоряжении менеджера нет
каких-то практических методов или, другими словами, существует недостаток
информации. Таким образом, неполнота информации ограничивает проведение
внутреннего контроля, а также может стать источником управленческих
ошибок.
Информация должна быть полезной или существенной. В ином случае, она
лишь будет значительно усложнять деятельность управленческого персонала,
увеличивать время работы, отвлекать внимания от осмысления сущности
бизнес-процессов, событий и операций и, в конечном итоге, приведет
пользователя такой информацией к ошибке при принятии управленческого
решения.
Важно
готовность

также
ее

соответствие

применять

с

информации

целью

такому

своевременного

требованию,
и

как

эффективного

использования при проведении внутреннего контроля. Данные должны быть
обработаны и представлены в доступной форме, например в виде презентаций,
таблиц и графиков, понятных для менеджера и не требующих какой-либо
дополнительных действий по ее обработке и интерпретации.
Не менее важно обеспечить сопоставимость сравнительной информации в
отчетах, поскольку в ином случае дальнейшее ее использование становится
бессмысленным. Сопоставимость данных возможна при использовании
целостной методологической базы наблюдений и регистрации показателей во
всех

подразделениях

торгового

предприятия.

Например,

показатели

являющиеся частью финансовой (бухгалтерской) отчетности за текущий
период могут быть сопоставимы с аналогичными данными за предыдущие
периоды.
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Далее исследуем основные факторы, влияющие на образование и на
погашение

дебиторской

задолженности

торговых

организаций

и

на

формирование информационной базы для внутреннего контроля.
К первому из таких факторов относится доля продажи продукции на
условиях последующей оплаты в общем объеме продаж. Учитывая специфику
торговли, включая ее функционирование на высококонкурентном рынке, у
большинства торговых компаний достаточна высокая доля продажи продукции
на условиях последующей оплаты. Таким образом, компании стараются
повысить свою конкурентную привлекательность, увеличивают количество
партнеров и объемы продаж. Однако негативным моментом является
«заморозка» денежных средств в виде дебиторской задолженности, их
неучастие в коммерческом обороте.
Факт существенного превышения дебиторской задолженности вынуждает
привлекать дополнительные источники финансирования. Вышеуказанные меры
подразумевают четкую организацию учета, анализа и внутреннего контроля за
погашением дебиторской задолженности, что, в свою очередь, обуславливает
выявление на более ранних сроках просроченной дебиторской задолженности,
своевременное образование соответствующего просроченной дебиторской
задолженности резервов по сомнительным долгам и, как следствие, к
повышению качества управленческих решений в целом.
В процессе управления продажами следует учитывать, что одним из
ключевых

показателей

бизнеса

является

оборачиваемость

дебиторской

задолженности, которая снижается за счет увеличения количества договоров
купли-продажи, заключенных на условиях 100%-ной предоплаты, снижения
предоставляемой отсрочки платежа до минимально возможного значения,
подготовки системы ценовых скидок при осуществлении немедленных
расчетов за приобретенную продукцию.
Вторым немаловажным фактором является выбор условий расчетов с
покупателями и заказчиками. В торговых организациях в договорах куплипродажи предусмотрены различные условия работы с покупателями и
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заказчиками, а также с поставщиками и подрядчиками. Они могут быть
следующими:
 на условиях последующей оплаты, как с поставщиками, так и с
покупателями;
 на условиях последующей оплаты с покупателями и предоплаты - с
поставщиками;
 работа по предоплате с поставщиками, предоставление отсрочки
платежа покупателям;
 работа по предоплате с поставщиками и с покупателями.
Таким образом, в каждой торговой организации по своевременности
оплаты дебиторскую задолженность можно классифицировать на нормальную
и просроченную. К нормальной, на наш взгляд, следует отнести задолженность,
по которой не наступил срок оплаты. Если за товары покупатель не оплатил в
установленный договором срок, по нашему мнению, такая задолженность
считается просроченной.
Как было указано выше, основным условием возникновения нормальной
задолженности является особенность используемой системы расчетов за товары
между организациями, при которой денежные средства поступают на счета
торговых организаций от покупателей товаров не сразу. Такой вид
задолженности состоит из: задолженности покупателей, сроки погашения
которой не наступили, а также из задолженности, возникающей при выдаче
денежных средств «под отчет» на различные нужды организации или при
предъявлении претензий покупателями и т. п.
Просроченная

задолженность

является,

по-другому,

неоправданной,

поскольку носит характер нарушения платежной дисциплины покупателями и
застройщиками, которые не оплатили за отгруженные им товары в срок,
установленный

договором.

Существенный

масштаб

экономически

неоправданной задолженности оказывает негативное влияние на финансовые
результаты деятельности предприятия.
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Все

счета

к

получению

в

торговых

организациях

предлагаем

сгруппировать по срокам, как представлено на рис. 1 (рисунок 1).
Классификация
неоправданной дебиторской
задолженности
Краткосрочная

Долгосрочная

от 1 до 30 дней
(до 1 месяца)

от 360 и более дней
(более 1 года)

от 31 до 90 дней
(от 1 до 3 месяцев)
от 91 до 180 дней
(от 3 до 6 месяцев)
от 181 до 360 дней
(от 6 месяцев до 1
года)

Рисунок 1. Классификация просроченной или неоправданной дебиторской
задолженности
Очевидно, что чем продолжительнее срок неоправданной дебиторской
задолженности, тем выше вероятность неуплаты по счету. Отвлечение
финансов

на

такую

задолженность

создает

реальную

угрозу

неплатежеспособности предприятия и понижает ликвидность баланса.
Определение условий оплаты товаров покупателями заключается в том,
что покупателю устанавливаются границы сроков оплаты товаров:
 предоплата (товар оплачивается полностью или частично, при этом
можно получить скидку по оплате товаров);
 оплата в срок (товар оплачивается полностью в момент передачи товара,
при этом есть вероятность потерять предоставляемую скидку);
 оплата позднее срока (товар не оплачивается в установленный срок, при
этом формируется система штрафных санкций).
К третьему фактору влияющему на образование и на погашение
дебиторской задолженности торговых организаций, по нашему мнению,
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следует отнести установленную как внутренний регламент политику взыскания
дебиторской задолженности;
Политика взыскания дебиторской задолженности может быть реализована
как «мягкая» или «жесткая». Так называемая «мягкая» политика предполагает
некоторую отсрочку применения санкций за нарушение сроков уплаты за товар,
т.е. на определенных условиях покупателям предоставляются дополнительные
льготы.

«Мягкую»

политику,

как

правило

устанавливают

финансово-

устойчивые торговые организации, стабильно развивающиеся и применяющие
методы агрессивного завоевания рынка или вытеснения основных конкурентов.
«Жесткая»

политика

предполагает

мероприятия

строгого

контроля

за

соблюдением сроков платежей, договорные условия немедленного применения
санкций и наложения штрафов на должника. [74] В связи со значительной
конкуренцией, в РФ торговые организации осуществляют «мягкую» политику,
в особенности с постоянными клиентами.
Четвертым фактором, характеризующим в том числе состояние расчетов с
покупателями,

является

платежная

дисциплина

самих

предприятий-

покупателей и их общее экономическое состояние;
Для того чтобы отобрать потенциальных покупателей, желательно по
возможности получить информацию от третьих лиц о их платежной
дисциплине.
Коммерческая служба торговых организаций во время поиска указанной
выше информации использует все возможные источники и оценивает этику
коммерческих

отношений

с

таким покупателем

и

его

порядочность.

Информационная база для проверки покупателей на порядочность состоит из
таких сведений, например, как:
 основания предприятия, т.е. срок его присутствия на рынке, вид
деятельности;
 продолжительность работы клиента с предприятием;
 соблюдение клиентом платежной дисциплины в прошлом;
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 потенциальная платежность клиента на основе анализа текущей
финансовой отчетности клиента;
 проверка документооборота, в том числе и учредительных документов;
 проверка факта сдачи отчетности в налоговые и статистические органы,
а также оценка и анализ балансовых показателей предприятия;
 прочие необходимые проверки.
При

принятии

решения

о

целесообразности

проведения

анализа

финансового состояния и надежности покупателя проверяющие наводят
справки по требуемым данным (финансовые отчеты, банковские и аудиторские
справки, отзывы других поставщиков и др.). После чего проводят анализ
хозяйственной деятельности покупателя.
И, наконец, к пятому фактору, влияющему на образование и на погашение
дебиторской задолженности торговых организаций, на наш взгляд, следует
отнести эффективность системы управления дебиторской задолженностью и
последовательность в использовании ее результатов.
Менеджеры по продажам стараются поддерживать теплые личные
отношения с представителями фирм-покупателей (для удержания клиентов),
однако партнеры иногда могут задерживать оплату . В итоге руководство
торговой организации оказывается в весьма в затруднительной ситуации: с
одной стороны, необходимо удержать клиентов, с другой стороны – понимание,
что без жесткого контроля за исполнением требования своевременной оплаты в
соответствии с условиями договора заставить покупателей быть более
дисциплинированными не представляется возможным.
На функционирование системы управления дебиторской задолженностью
может повлиять распределение обязанностей и ответственности между
коммерческим, финансовым, юридическим и другими подразделениями
торговой
управления

организации.

Порядок

дебиторской

взаимодействия

задолженностью

регламентирован. (табл. 10) [3]
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участников

должен

быть

процесса
строго

Полагаем, что в условиях когда число контрагентов и сделок велико,
необходимо

использовать

специальную

автоматизированную

систему

управления дебиторской задолженностью, которая, на наш взгляд, позволит
повысить эффективность учета и контроля, в результате чего и сэкономить
время, потраченного персоналом торговой организации на поиск и обработку с
информации о процессе погашения дебиторской задолженности. В табл. 1
приведен предлагаемый нами пример распределения функций в процессе
постановки внутреннего контроля за дебиторской задолженностью в торговой
организации.
Таблица 1.
Пример распределения функций в процессе постановки внутреннего
контроля за дебиторской задолженностью в торговой организации
Этапы внутреннего контроля за своевременным
погашением дебиторской задолженности
Этап подготовки к сотрудничеству
Сбор информации о контрагенте
Проверка информации о контрагенте
Удостоверение сделки
Заключение сделки
Этап отсутствия просроченной задолженности
Осуществление продаж и отгрузок
Выставление счетов
Удостоверение сделки
Заключение сделки
Техническая просрочка платежа (до 7 дней)
Напоминание об оплате
Предупреждение о прекращении отгрузок
Предупреждение о начислении штрафа
Фактическая просрочка платежа (от 7 до 30 дней)
Напоминание об оплате
Прекращение отгрузок
Начисление штрафа
Предарбитражное уведомление
Рисковая просрочка платежа (от 30 до 60 дней)
Личные разговоры с ответственными лицами
Официальные претензии
Высокорисковая просрочка платежа (от 60 дней)
Подача иска в суд

Ответственность
Коммерческая служба
Служба безопасности
Юридическая служба
Коммерческая служба
Коммерческая служба
Коммерческая служба
Финансовая служба
Коммерческая служба
Коммерческая служба
Коммерческая служба
Финансовая служба
Коммерческая служба
Коммерческая служба
Финансовая служба
Юридическая служба
Коммерческая служба
Юридическая служба
Юридическая служба

Таким образом, эффективность системы внутреннего контроля за
погашением

дебиторской

задолженности
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в

торговых

организациях

складывается из множества исследованных в данной статье условий и
факторов, продуманный и обоснованный выбор которых позволит, во-первых,
сформировать эффективную систему внутреннего контроля за своевременным
погашением дебиторской задолженности, и, во-вторых, снизить дальнейший
рост просроченной дебиторской задолженности и удержать баланс между
инвестированием

в

дебиторскую

задолженность

и

снижением

рисков

неплатежей.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – Норма, 2009. 524 с.
3. Нуждина Т.В. Основные инструменты и правила управления дебиторской
задолженностью на предприятии / Т.В. Нуждина // Современные тенденции
в экономике и управлении: новый взгляд. -2013. -№ 18. -С. 137-140.

183

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА
Байсаева Малика Исламовна
магистрант института экономики и права Грозненский государственный
технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова,
РФ, г. Грозный

FEATURES OF FINANCIAL RESOURCES OF THE REGION
Malika Baysaeva
Grozny State Technical University named after academician M.D. Millionshikova,
Russia, Grozny
С

развитием

федеральной

системы

государственный

организации

экономические рычаги и стимулы получают новый статус в решении
экономических

проблем,

а

именно

для

реализации

региональной

экономической политики. В свою очередь, адаптация рыночных механизмов в
российской

экономике

определила

актуальность

исследований

роли

регуляторов деятельности и их влияния на экономическое развитие. Наиболее
важным параметром последнего являются финансовые ресурсы.
В рыночной экономике финансовые ресурсы имеют большое значение,
формирование и использование которых связано с количественным и
качественным воздействием на общественное производство.
Макроэкономическая категория «финансовые ресурсы» присуща переходу
общества к регулированию экономического развития и возникновению
необходимости обеспечения баланса материальных и финансовых ресурсов в
национальном масштабе в целом. Необходимость выделения финансовых
ресурсов из общей массы денег доступна в тех экономических системах, в
которых нет регуляторов рынка для

обеспечения сбалансированности

общественного производства или под влиянием каких-либо социальноэкономических условий, снижающих их эффективность. В условиях перехода к
рыночной экономике финансовые ресурсы приобретают наиболее важный и
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эффективный инструмент регулирования экономического развития государства
и республики [3].
В экономической литературе исследований в области создания и
использования финансовых ресурсов мало, но в последние годы стали широко
развиваться из-за важности этого вопроса, как в теоретическом, так и в
практическом смысле. Важность финансовых ресурсов в экономических
источниках определяется тем фактом, что сам объект финансовых отношений
является

объектом

финансовых

отношений.

Ряд

авторов,

наряду

с

финансовыми ресурсами, объектом финансовых отношений называются
финансовые

рычаги

и

финансовая

система,

тем

самым

утверждая

многогранность объектов финансовых отношений.
На наш взгляд, наиболее точным является подход, определяющий объект
такого рода отношений с финансовыми ресурсами. Другие компоненты,
которые

называются

объектами,

представляют

собой

экономические

инструменты разработки и применения финансовых ресурсов.
Этот аспект был отражен в определении объектов финансовых отношений
в работе Сенчагова В. К.: «Объектом финансовых отношений является
формирование и распределение финансовых ресурсов на основе создания,
распределения и перераспределения совокупного общественного продукта и
национального дохода» [4].
Исключительно

финансовые

ресурсы

не

определяют

сущность

финансовых отношений, возникающих при формировании и использовании
финансовых ресурсов, не раскрывают их внутреннего содержания и социальной
цели.
Теоретически изучаются не ресурсы, а общественные отношения,
возникающие в связи с формированием, распределением и использованием
финансовых

ресурсов,

изучаются

особенности

развития

финансовых

отношений. Поэтому любое теоретическое обоснование финансирования
является необходимым элементом развития финансовых категорий, в том числе
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финансовых ресурсов, для формирования механизма их применения в деловой
практике [4].
Тем не менее, конкретный характер финансовых ресурсов позволяет
определить различия между финансовыми и финансовыми ресурсами. Финансы
в своей экономической сущности является экономическим инструментом.
«Количественное
зованных,

влияние

финансов

распределенных

и

характеризует

используемых

пропорции

финансовых

мобилиресурсов,

качественное - влияние финансов на материальные интересы участников
процесса воспроизводства в форме организации финансовых отношений» [1].
Финансовые ресурсы являются результатом использования финансов в качестве
экономического инструмента.
В финансово-кредитном словаре финансовые ресурсы определяются как
«средства,

находящиеся

в

распоряжении

государства,

предприятий,

экономических организаций и учреждений, используемые для покрытия
расходов и формирования различных фондов и резервов». [5]
Это определение присуще одному из подходов, которые проводятся
исследованиями в области финансов, в которых финансовые ресурсы
приравниваются к денежным средствам. Основным недостатком такого
подхода является отсутствие четкого критерия, на основе которого можно было
бы

определить

количественные

пределы

финансовых

ресурсов

и

охарактеризовать их специфичность, в отличие от категории «наличные».
Отличить
количественных

основную
пределов

особенность

для

установления

финансовых

ресурсов

для

состава

направлений

и
их

использования недостаточно. В процессе создания, распространения и
перераспределения средств, например, формирование оборотного капитала, не
связанного с финансовыми ресурсами.
Представитель другой области исследований, которая проводилась в этой
области, является автором «Очерков по теории советских финансов»
(«Сущность и функции»), Бирман А.М., который понимает финансовые
ресурсы как «материальные, деноминированные в денежной форме средства,
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которые

генерируются

государственных

или

отдельных

предприятий

(организаций) в результате использования финансирования. Поскольку часть
национального дохода должна быть отозвана, остается только выбрать метод,
делающий процесс вывода более безболезненным. Этот путь является
финансовым.
«Безболезненный» путь, по его мнению, заключается в изъятии ресурсов
государством, а не в натуральной форме, а в денежной форме. Далее
А. М. Бирман дает самую обширную концепцию финансовых ресурсов: «Под
финансовыми ресурсами социалистического общества мы имеем в виду часть
национального продукта (НД), выраженную в деньгах, сосредоточенную
непосредственно в государстве или на социалистическом предприятии для
использования

в

целях

расширенного

воспроизводства

и

расходов

государственного управления ... "[1]
Это определение не отражает ряд существенных элементов финансовых
ресурсов и, прежде всего, амортизационных отчислений, которые не включены
в стоимость НД, но являются частью совокупного общественного продукта
(СОП). Впоследствии Бирман А.М. указали содержание этой категории, более
тесно связав ее со значением совокупного общественного продукта.
В первом определении Бирман А.М. утверждает, что финансовые ресурсы
- это денежные средства, выраженные в деньгах, генерируемых государством и
предприятиями. Тем не менее, во всех случаях, когда речь идет о финансах,
природно-материальные и стоимостные формы СОП и НД, которые попадают
под распределение, разделены. В то же время денежная форма стоимости
всегда содержит материальные ценности, т. Е. Значение в натуральноматериальной форме.
Финансовые ресурсы, представляющие собой индикатор экономики,
помогают выявить наиболее предпочтительные направления социальноэкономического развития страны и ее регионов. Их развитие и направления
применения влияют на пропорции распределения средств между секторами и
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сферами экономики, на уровне оснащения предприятий финансовыми
ресурсами.
Формируя направления применения финансовых ресурсов в соответствии с
установленными приоритетами, изменяя их размер, которые остаются в
распоряжении субъектов предпринимательства, государство может влиять на
развитие экономики. В соответствии с этим на наиболее сложное социальноэкономическое

развитие

государства

влияют

методы

формирования

финансовых ресурсов и оптимальный выбор направлений их использования.
Реализация программ экономических реформ предполагает децентрализацию
экономических отношений, что повышает роль регионального аспекта в
экономике страны. Повышение важности региональной ориентации при
осуществлении экономической и финансовой политики придает особое
значение проблеме изучения механизма формирования и использования
финансовых ресурсов на региональном уровне.
В то же время методы формирования и направления их применения могут
быть разнообразными, в том числе экономические, природно-климатические,
демографические, правовые особенности регионов.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Зенина Александра Владиславовна
магистрант, Рязанского государственного радиотехнического университета,
РФ, г. Рязань
В настоящее время российским компаниям для благоприятного ведения
бизнеса необходимо не только не допустить всевозможных рисков, но и заранее
их выявлять. Для всего этого необходимо вести беспрерывный контроль за
основной деятельностью компании, наблюдать за правильностью работы
экономического сектора, и тем более правильным и достоверным ведением
бухгалтерского финансового учета и ее отчетности. В связи с появлением
множества различных

задач

появляется

необходимость в

применении

эффективного элемента внутреннего контроля, по средствам которого,
руководитель сможет иметь подлинную информацию о деятельности компании.
Служба внутреннего аудита является элементом внутреннего контроля. На
текущий момент внутренний аудит занял сою текущую позицию во всем мире и
стал еще более актуальным. На его корректную организацию и грамотное
развитие обращают все больше внимания, так как внутренний аудит является
залогом конкурентного преимущества на рынке, а так же это один из
эффективных инструментов увеличения качества деятельности компании. В
отечественной практике это понятие укрепилось не столь давно. Английский
ученый Додж Р, рассматривал понятие внутреннего аудита, как «составную
часть внутреннего контроля, осуществляемый по решению органов управления
компанией для целей контроля или анализа хозяйственной деятельности»
[5,c.28]
На сегодняшний день внутренний аудит включает в себя такие понятия
как:
1. экономическая диагностика,
2. определение стратегии дальнейшего развития,
3. управление рисками в информационном пространстве.
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Другими словами, на текущий момент внутренний аудит выполняет роль
гаранта эффективности системы внутреннего контроля в процессе управления
рисками.
В настоящее время актуальным и в тоже время очень сложным вопросом
является образование службы внутреннего аудита в отечественных компаниях,
а так же их нормативное регулирование. Главной его задачей остается
организация бухгалтерского учета и уменьшение риска потерь. Осуществление
внутреннего

аудита

проходит

в

период

документальной

проводки

хозяйственных операций, и таким образом все это позволяет своевременно
обнаруживать ошибки в работе, а так же помогает принимать необходимые
меры по их предотвращению.[3]
Исходя из стандарта об аудиторской деятельности «рассмотрение работы
внутреннего аудита» в качестве внутреннего аудита понимают контрольную
деятельность, осуществляемую внутри аудируемого лица его подразделением –
службой внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита включают
мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля. [2]
Международный институт внутренних аудиторов дает свою трактовку
определению понятия внутреннего аудита, подразумевая под этим понятием
«деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и
консультаций,

направленных

на

усовершенствование

деятельности

организации».
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что под внутренний аудит —
это независимая, регламентированная внутренними документами компании
проверочная деятельность за всеми элементами управления и основными
сторонами жизнедеятельности компании, осуществляемая работниками службы
внутреннего аудита в рамках актуальных нормативных актов, а так же в
соответствии с экономическим планом развития компании, за исполнением
установленного порядка проведения бухгалтерского учета, который показывает
реальную оценку эффективности работы компании.
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Исходя из состояния системы внутреннего контроля выявляются главные
цели и задачи внутреннего аудита данной организации. Основной целью
внутреннего аудита является обеспечение руководства компании актуальной,
достоверной информацией о эффективности деятельности компании. Основной
задачей внутреннего аудита отмечают организацию системы внутреннего
контроля, являющуюся основосоставляющей частью для выполнения прав и
ответственности руководящего звена управления.
Стоит отметить, что с организационно-правовой точки зрения внутренний
аудит уникальный для разных организаций, так как напрямую зависит от
отдельных

особенностей

экономической

литературе

ее

финансово-хозяйственной
выделяют

такие

деятельности.

организационные

В

формы

внутреннего аудита как:
1. Аутсорсинг. Предполагает полную или частичную передачу полномочий
внутреннего аудита внешней компании или стороннему консультанту.
2. Косорсинг. Внутри компании создается орган внутреннего аудита, но в
отдельных случаях привлекаются внешние эксперты из сторонних организаций.
3. Формирование собственной аудиторской службы [3,с.32]. Предполагает,
что сотрудники организации достаточно осведомлены об особенностях данного
бизнеса.
В Российской Федерации наиболее распространена третья форма
внутреннего аудита. Аутсорсинг и косорсинг менее распространены в
отечественных компаниях по причине опаски и непонимания сущности данных
форм внутреннего аудита.
Основной направленностью служб внутреннего аудита в российских
компаниях является реализация внутреннего контроля. Тем самым ставя на
первое место формирование и повышение эффективности использования
финансовых ресурсов деятельности организации, недооцененной остается
функция внутреннего аудита, как финансового контроля над деятельностью
компании. Для российских компаний необходим внутренний аудит тогда. Когда
компания имеет филиалы в разных городах, а руководству необходима полная
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информация об их развитии и деятельности для выполнения контроля и оценки
принятых решений региональными управляющими. Для каждого этапа
развития компании разработан собственный метод внедрения внутреннего
аудита. Данные этапы представлены в виде модели, которая имеет название «3
линии защиты»:
1. 1 линия защиты- операционный контроль бизнеса. К нему можно
отнести закупки, проверку документации (характерна для менее развитых
компаний);
2. 2 линия защиты- контроль финансами отчетности, контроль качества,
соответствие

требованиям

компании

(характерна

для

более

развитых

компаний);
3. 3 линия защиты- проверка второй линии аудиторской организацией,
которая должна эффективно выполнять свои задачи (характерна для наиболее
развитых компаний).
Согласно приведенной модели «3 линии защиты» российский внутренний
аудит работает как вторая линия защиты. В большинстве случаев это просто
ревизия. В России внутренний аудит почти на 100% сосредоточен на
соответствии требованиям [1]. Поэтому компоненты второй линии защиты
часто не принимают во внимание. Для преобразования отечественного
внутреннего аудита в полноправный внутренний аудит, можно выдвинуть на
рассмотрение следующие меры по модернизации:
 внести изменения в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»,
добавив в него «Служба внутреннего аудита», где не законодательном уровне
будет закреплено понятие службы внутреннего аудита и его задачи;
 принять российский профессиональный стандарт внутреннего аудита;
 разработка

кодекса

профессиональной

этики,

саморегулируемых

общероссийских профессиональных объединений;
 разработка

системы

подготовки,

переподготовки,

квалификации и сертификации внутренних аудиторов.
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повышения

Но все же данные меры модернизации не смогут полностью развить
внутренний аудит в России. Для этого так же необходимы различные способы
стимуляции в экономической среде. Наличие служб внутреннего аудита
позволяет выявить предпосылки успешного развития бизнеса, в связи с
появление новых возможностей:
 возможно привлечение инвестиций, благодаря повышению качества
финансовой отчетности компании;
 необходимо

научиться

эффективно

управлять

трудовыми

и

материальными ресурсами, а так же проводить ценовую политику.
Подводя итог, можно сказать, что внутренний аудит, представляющий
собой непрерывный, нацеленный на будущее процесс, который заключается в
оценке

эффективности

существующих

систем

контроля

и

управления

процессами компании, предпринимательскими и финансовыми рисками и
выявлении причин, мешающих достижению поставленных целей развития
компании, пока находится на этапе развития в России. Практический опыт,
выводы и рекомендации компаний, которые уже применяют внутренний аудит,
могут быть использованы другими компаниями в России при создании служб
внутреннего аудита. Стоит отметить, что несмотря на все трудности,
востребованность аудита в России растет за счет преодоления всех
ограничений.
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Аннотация. В статье характеризуется сущность инфляции, а также ее
влияние на национальную экономику. Описывается программа, в соответствии
с

которой

появляется

возможность

восстановить

уровень

социально-

экономического развития России. В связи с этим, рассматриваются позиции ЦБ
РФ и Правительства, а также российских экономистов по предупреждению
инфляции.
Ключевые слова: инфляция, антиинфляционные меры, инвестиции,
учетная ставка ЦБ РФ, таргетирование, монетарные и немонетарные методы
инфляции.
В экономике инфляция-это рост общего уровня цен на товары и услуги в
течение определенного периода времени. В рыночной экономике инфляция
проявляется в открытой форме - повышении цен. При административном
вмешательстве в экономику инфляция может приобретать подавленную форму:
цены не повышаются, но возникает товарный дефицит.
Инфляция влияет на экономику различными способами: позитивными и
негативными. Негативные последствия включают увеличение издержек,
неопределенность

в

отношении

будущей

инфляции,

которая

может

препятствовать инвестированию, и, если инфляция была достаточно быстрой,
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дефицит товаров по мере того. Положительные последствия включают
сокращение реального государственного и частного долга, сохранение
номинальной ставок процентов выше нуля, с тем чтобы банки могли правильно
назначать процентные ставки для стабилизации экономики, и сокращение
безработицы из-за жесткости номинальной заработной платы.
Российская экономика находится в глубоком экономическом кризисе.
Доходы населения снижаются, бизнес сокращает инвестиционные вложения,
все уровни бюджетной системы испытывают нехватку средств. Стабильность
государственного бюджета во многом обусловлена тратами из Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния. Однако величина денежных
запасов не безгранична, и по оценке многих экспертов ликвидные средства
будут потрачены в 2018 г.
В

сложившихся

условиях

необходима

разработка

экономической

программы по выходу страны на устойчивое социально-экономическое
развитие. Многие эксперты и правительственные органы при разработке
предложений по выходе из кризиса во многом имеют общую точку зрения.
Однако часть экспертов считают ограничение инфляции главным фактором
экономического роста. Другие придерживаются иного мнения, отмечая, что
минимальный уровень инфляции не гарантирует экономический рост.
Первая группа экспертов в первую очередь связана с экономическим
блоком Правительства РФ и ЦБ РФ. Сам ЦБ РФ проводит политику
таргетирования инфляции, сдерживая её уровень. Цель по инфляции на 2017 г.
установлена в размере 4,0%.
Логика ЦБ РФ и экономического блока Правительства состоит в
следующем. Низкий уровень инфляции снижает уровень неопределенности
бизнеса, поэтому предприятия повышают свою инвестиционную активность. А
это, в свою очередь, положительно отражается на экономическом росте, ибо
инвестиции являются источником развития экономики.
В рамках этой политики ЦБ РФ установил высокую учетную ставку,
которая на 22.09.2017 г. составила 8,5% [1]. Относительно высокая учетная
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ставка отрицательно влияет на спрос ресурсов ЦБ РФ со стороны коммерческих
банков, что снижает уровень предложения денег в экономике и приводит к
сокращению инфляции.
Стоит отметить, что ЦБ РФ не всегда строго придерживается своих
установок. Например, на помощь банку «Открытие» планируется потратить
порядка одного триллиона рублей, которые будут получены в результате
эмиссии, что приведет к росту предложения денег, и, соответственно, к росту
инфляции.
Политику ЦБ РФ активно поддерживает Правительство Российской
Федерации. Министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно
подчеркивал, что нам необходимо придерживаться политики ограничения
инфляции [2].
Среди противников логики ЦБ РФ и Правительства РФ стоит отметить
академика Сергея Глазьева, который резко критикуют практику таргетирования
инфляции.

Также

поддерживают

эту

критику

эксперты

Московского

экономического форума.
Данная группа экономистов указывает на отрицательное влияние
таргетировании инфляции на экономический рост. Высокая учетная ставка
отрицательно сказывается на средней ставке кредитования бизнеса, что в свою
очередь снижает их инвестиционные возможности. А это отрицательно
сказывается на экономическом росте. В качестве примера приводятся развитые
страны, где уровень монетизации экономики значительно выше, чем в России
[3].
Взаимосвязь инфляции и предложения денег непрямая, что следует из
уравнения Фишера, в котором с левой стороны стоит стоимостная оценка всех
произведенных товаров, в прямой – объем денег в экономике с учетом скорости
их обращения. Увеличение денежного предложения может не привести к росту
инфляции, ибо может сопровождаться приростом товарного предложения или
снижением скорости обращения денег.
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Кроме того, данная группа экспертов указывает, что у нас инфляция
предложения, которая связана напрямую с динамикой тарифов естественных
монополий (газ, нефтепродукты, электроэнергия, железнодорожные перевозки).
Поэтому бороться монетарными методами с немонетарной инфляцией
бессмысленно и контрпродуктивно.
Также противники политики Правительства и ЦБ РФ предлагают
организовать продуктивную эмиссию, согласно которой государственный банк
под минимальные ставки кредитуют коммерческие, а те в свою очередь –
бизнес. Это приведет к оживлению промышленности России. Некоторый
уровень инфляции допускается. Примером этого является Бразилия, где на
фоне

относительно

высокой

инфляции

фиксируется

значительный

экономический рост.
На основании аргументов двух группы экспертов стоит сделать вывод,
критики политики ЦБ РФ ссылаются на многочисленные примеры из практики,
их доводы более аргументированы. Поэтому при разработке экономической
программы стоит обратить внимание на предложения данной группы
экономистов.
Список литературы:
1. Официальный сайт ЦБ РФ - http://www.cbr.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ
Кудюрова Александра Валерьевна
студент юридического факультета кафедры таможенного дела и правового
обеспечения внешнеэкономической деятельности
Ульяновского государственного университета,
РФ, г. Ульяновск
Аннотация. В статье изучаются вопросы эффективного использования
экономического потенциала страны на основе анализа его функциональных,
ресурсных компонентов, обеспечивающих оптимальный уровень производства,
защиту

экономического

суверенитета

и

экономического

безопасности

Российской Федерации. Так же проведем параллели между таможенной и
государственной

границами,

разберем

территориальную

структуру

и

характеристику экспортного потенциала.
Ключевые слова: таможенная территория, морская экономическая зона,
таможенная граница, экономический потенциал, территориальная структура,
экспортный потенциал.
Государственная территория Российской Федерации это 17 миллионов
квадратных километров. Россия – это самое крупное государство в мире.
Таможенная территория Российской Федерации включает в себя территории,
находящиеся в экономической зоне и на континентальном шельфе Российской
Федерации искусственные острова, установки и сооружения, над которыми
Россия имеет юрисдикцию.
Сухопутная территория- это суша, находящаяся на территории. Водная
территория - внутренние воды (ширина прохода не превышает 24 морских
миль) и территориальные воды (ширина прохода не более 12 морских миль).
Острова за пределами территориальных вод принадлежат ближайшему
государству. Воздушная территория- это воздушное пространство государства,
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которое находится в пределах сухопутных и морских границ. За пределами
территории РФ находится открытое море, Антарктика, Арктика, воздушное
пространство над ними - достояние народа мира.
Морская экономическая зона - район экономической деятельности на море
(ее ширина 200 морских миль). Устанавливается для сохранения и
использования ресурсов, защиты интересов государства.
Пределами таможенной территории Российской Федерации – условная
линия, которая ограничивает таможенную территорию РФ, на которой
действует единое таможенное законодательство. Элементами таможенной
территории являются: пределы таможенной территории, пределы территории
экономической зоны, пределы континентального шельфа, пределы особых
экономических зон (ОЭЗ).
Таможенная территория и государственная граница могут не совпадать,
так как таможенная граница обуславливается воображаемой линией, которая
ограничивает действия экономического суверенитета. Таможенная граница
длиннее государственной на периметр ОЭЗ.
Россия граничит с шестнадцатью странами. Государственная граница
устанавливается на основе договора между сопредельными государствами, а
там где территориальные воды соприкасаются с открытым морем, граница
устанавливается законодательствами прибрежных государств.
Внутренняя таможенная граница – периметр свободных таможенных зон и
таможенных складов, охраняется таможенниками совместно с администрацией.
Внешняя таможенная территория – является пределы таможенной территории
государства,

охраняется

таможенниками

и

пограничными

войсками.

Основными функциями служат барьерная и контактная. Все товары,
провозимые через границу должны пройти таможенное оформление, поэтому
создаются зоны таможенного контроля.
Экономический потенциал характеризует состояние экономики страны и
ее производственные силы. Под экономическим потенциалом понимают
совокупную способность экономики страны производить товар и услуги, а
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также удовлетворять общественные потребности и запросы населения,
обеспечивать развитие потребления и производства.
Степень
использование

использования
фактического

экономического
применения

потенциала

потенциальных

означает

возможностей

страны.
Экономический

потенциал

определяется

природными

ресурсами,

количеством и качеством трудовых ресурсов, производственным потенциалом,
научно-техническим прогрессом, финансовыми возможностями. Природно –
ресурсный потенциал означает природное богатство страны, доступные для
освоения и применяемые в обороте. Производственный потенциал – трудовые
ресурсы, вовлеченные в производство Трудовой потенциал – объем и качество
трудоспособного населения. НТП – возможности, которыми обладает страна в
области НИОКР.
О величине экономического потенциала судят примерно по ВВП, ВНТ,
национальному богатству.
ВВП – показатель, выражающий годовую стоимость товаров и услуг на
территории страны с использованием всех факторов. ВНП – показатель,
который выражает не только внутри страны, но и за ее пределами факторы
производства этой страны. Национальное богатство – совокупность ресурсов
страны, составляющих условие производства товары, указание услуг и
жизнеобеспеченности. В стоимость национального богатства включается
нефинансовые активы, непроизводственные активы, нематериальный запас,
финансовые активы (монетарное золото, валюта, ценные бумаги, акции).
Эффективность использования экономического потенциала оценивается по
видам

ресурсов:

оборудование,

производственная

мощность,

сырье

и

материалы, финансы, земля, вода, полезные ископаемые, трудовые ресурсы,
инфраструктура.
Оценка уровня экономическо-социального развития страны измеряется с
помощью статистических показателей в сравнении с другими странами и
регионами. Оценка уровня развития производится на основе следующих
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показателей: объема по отраслям, объема на душу населения, доля сектора
услуг, темпы инфляции, внешний долг страны, его динамика, золотовалютные
резервы, размер социальных пособий и бюджетных заработных плат.
Территориальная структура – закрепление определенных отраслей за
определенными

территориями,

которые

обусловлены

природными,

экономическими, социальными и национальными особенностями.
Особенностью
пространства,

в

России

является

территориальной

асимметрическая

структуре

экономики

организация
России

ее

резко

преобладает центральный регион (Москва и Санкт-Петербург) в противовес
громадной территории и слабо заселенной периферии.
Территориальная организация хозяйства имеет 2 формы: 1) Специализация
- преимущественное развитие тех или иных видов производства, с учетом
благоприятных условий на той или иной территории. Отрасль является
специализирована,

если

для

ее

размещения

имеются

благоприятные

климатические, природные условия, затраты производства ниже, а объем
выпуска выше, также данная продукция вывозится из страны. 2) Концентрация
– это сосредоточение промышленных и других объектов на ограниченной
территории, что проявляется в росте производственной мощи данных
предприятий.
Россия относится к станам с переходной экономикой по стандартной
классификации, а также относится к группе развивающихся стран по
международно-валютному фонду, но доля сектора услуг превышает 50 %, что
характерно для развитых стран. Экономика России индустриально аграрного
типа.
По данным 2016 года ВВП России составляет 61 трлн. 97 млрд. 500 млн.
руб.; инвестиции в основной капитал составляет 2 трлн. 460 млрд. 300 млн.
руб., но снижется на 8,7 % (из-за понижения цен на нефть и ослаблении рубля);
общий уровень безработицы 5,3%; наблюдается увеличение денежной массы,
рост денежно-валютных резервов на 6,3% - 392 млрд. 500 млн. $; объемы
промышленности увеличиваются на 3,2%; торговый экспорт – 26 млрд.
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600 млн. $, товарный импорт – 17 млрд. 500 млн. $, торговое сальдо
положительное.
Таким образом, Россия в целом имеет очень благоприятное положение для
дальнейшего

развития.

Страна

граничит

с

многими

государствами,

следовательно мы имеем близость к минерально-сырьевым и топливноэнергетическим ресурсам, к рынкам сбыта готовой продукции. Российская
Федерация имеет разнообразные природные ресурсы. И все это помогает
России только повысить экономический потенциал страны.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ РФ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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студент магистратуры, направление «Финансы и кредит»,
программа «Корпоративные финансы», СПбГЭУ,
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Аннотация. В статье исследуется рынок телекоммуникационных услуг
Российской Федерации: объем, структура, особенности и тенденции развития.
Ключевые слова: рынок телекоммуникаций, телекоммуникационная
отрасль, сотовая связь, информационно-телекоммуникационные технологии.
Телекоммуникационная

отрасль

динамично

развивающийся

сектор

российской экономики, обеспечивающий процесс обмена информацией.
На данный момент на телекоммуникационном рынке РФ наиболее
динамично развиваются два направления: сегмент широкополосного доступа в
интернет и сегмент сотовой связи. Вместе они занимают более 70% рынка, при
этом 55% составляет рынок мобильной связи. (Рис. 1). В 2015 году впервые
объем рынка интернет-доступа превысил объем рынка фиксированной
телефонии.
Межоператорские
Платное ТВ
услуги
5%
5% Почтовая связь
9%

Прочее
6%
Мобильная
связь
55%

Фиксированная
телефонная связь
9%
Интернет-доступ
11%

Рисунок 1. Объем и структура телекоммуникационного рынка России
Источник: данные «ТМТ Консалтинг», 2016
По данным «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникационных услуг в 2016 году составил 1 597 млрд. руб. при росте 0,6% (ниже
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динамики предыдущего года – 0,8%). Причины замедления роста в снижении
динамики таких сегментов, как интернет-доступ и платное телевидение. Также,
межоператорский сегмент, вернулся к отрицательной динамике.
Согласно данным Росстата, объем услуг связи в России в 2015 г. вырос на
1% в рублях, и составил 1 669 млрд. руб. (Табл. 1).
Таблица 1.
Доходы от услуг связи в фактически действовавших ценах, млрд. руб.
Наименование показателя 2000
Связь – всего, из неё:
146
Почтовая и спецсвязь
12,5
Документальная
8,2
Междугородная и
46,8
международная телефонная
Местная телефонная
32
Радиосвязь, телевидение и
6,8
спутниковая связь
Подвижная связь
37,4
Присоединение и пропуск
2,3
трафика

2005
655
42,6
48,5

2010
1346
100,2
147,2

2011
1415
116
164,9

2012
1528
126
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2013
1605
132,3
214,1

2014
1645
134,3
317,1

2015
1669
142,5
388,7

78,4

109,1

93,4

88,6

79,4

72,3

65,5

106

158,1
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Источник: данные Росстат, 2016.
По данным Минкомсвязь РФ в 2015 году объем услуг связи составил
1668,9 млрд. руб. (2% ВВП). В период 2010-2013 гг. наблюдался значительный
рост, однако в 2014-2015 гг. рост замедлился: в 2015 году по сравнению с 2014
объем услуг связи в России вырос на 1,1%. (Табл. 2).
Таблица 2.
Доходы от услуг связи в России в период 2010-2015 гг.
Наименование показателя
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Доходы по услугам связи, млрд. руб. 1355,5 1424,9
1531
1608,8 1650,6 1668,9
Темп прироста услуг связи, %
6,38
5,11
7,45
5,08
2,60
1,11
ВВП, млрд. руб.
46308,5 59698,1 66926,9 71016,7 79199,7 83232,6
Доля услуг связи в ВВП, %
2,93
2,39
2,29
2,27
2,08
2,0

Источник: данные Минкомсвязь РФ, 2016.
Оценка российского рынка телекоммуникаций показала, что рынок от
роста вошел в стадию стагнации. Новая экономическая реальность приводит к
тому, что маржинальность услуг связи падает, в то время как себестоимость
возрастает.
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Темпы роста телекоммуникационной отрасли тесто коррелируют с темпа
роста экономики, так между динамикой телекоммуникационного рынка и
динамикой цен на нефть прослеживается корреляция (Рис. 2).

150
100
Цена на нефть
50

Рынок телекоммуникаций

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рисунок 2. Сравнение динамики рынка телекоммуникаций (млрд. долл.) РФ
и динамики цен на нефть (BRENT, $/барр.)
Источник: данные Росстат.
Финансовые результаты крупнейших телекоммуникационных компаний в
2015 году лучше, чем по рынку, однако, их рост, по сравнению с предыдущими
периодами замедлился (Табл. 3).
Таблица 3.
Финансовые показатели крупнейших телекоммуникационных компаний
по результатам 2015 г.
Наименование показателя
Выручка, млрд. руб.
Рост выручки, %
OIBDA/EBITDA, %
Чистая прибыль, млрд. руб.
Изменение чистой прибыли, %

Ростелеком
283,1
(2,4)
(4,3)
21,6
(27,5)

Мегафон
289,3
0,4
(6,3)
45
28,6

МТС
315,6
1,9
0,2
6,6
(78,5)

ВымпелКом
276,8
(2,8)
(2,6)
32,6
121,8

Источник: данные Бухгалтерского баланса компаний.
Если говорить о доле компаний в структуре рынка, следует отметить, что
несмотря на наличие весьма большого количества мелких игроков, пять
крупнейших компаний («Ростелеком», «МегаФон», «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС), «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг») занимают около 80% рынка.
Выделим следующие особенности российского телекоммуникационного
рынка:
 олигополистическая структура: на рынке присутствует ряд крупных
игроков, предоставляющих широкий спектр;
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 тенденция

к

слияниям

и

поглощениям

(исчезновение

мелких

региональных игроков путем укрупнения федеральных операторов связи);
 региональная схема развития мобильной связи;
 высококонцентрированная

отрасль,

подразумевает

регулирование

деятельности государством.
Сейчас компании заняты поиском путей снижения своей стоимости, как
импортозамещением, так и проработкой, и анализом своих IT-инфраструктур.
Обеспечение телекоммуникационных компаний на 90% является зарубежным,
поэтому получить экономию за счет снижения закупок зарубежного
оборудования сложно. Рост стоимости оборудования, в первую очередь,
сказывается на небольших локальных игроках, но и крупным компаниям
приходится экономить. На первый план выходит оптимизация, в виде
консолидации.

Процессы

консолидации

подтверждаются

совместными

проектами: МТС и «ВымпелКом» в 2014 году объединились для строительства
LTE-сети, в 2016 году аналогично поступили «МегаФон» и «БиЛайн».
Рынок телекоммуникаций представляет собой достаточно насыщенный
рынок, и его игроки вынуждены постоянно искать ниши для дальнейшего
развития. Одним из основных направлений становится предоставление
комплексных сервисов на стыке телекоммуникаций и IT-технологий.
Необходимость

цифровой

трансформации

напрямую

связана

с

финансовыми вложениями. Даже в условиях кризиса операторы готовы
инвестировать в новые технологии. Рассмотрим динамику инвестирования в
отрасль телекоммуникаций. Инвестиции в 2016 году уменьшились на 5,3%, и
составили 277,4 млрд. руб. (Табл. 4).
Таблица 4.
Капитальные вложения в телекоммуникационную отрасль в период 20112016 гг.
Наименование показателя
2011
Капитальные вложения, млрд. руб.
259,6
Темп прироста капитальных вложений, % 35,1

Источник: данные Минкомсвязь РФ, 2016.
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2012
298,8
15,1

2013
270,7
(9,4)

2014
299,2
10,5

2015
293
(2,1)

2016
277,4
(5.3)

Например, в последние годы активно идет развитие сетей четвертого
поколения (4G), а также подготовка к запуску 5G-сетей. Российский рынок
мобильной передачи данных в 2016 году вырос почти на 20% (210 млрд. руб.).
Кроме того, доля мобильной передачи данных в общей выручке от
беспроводной связи выросла с 20% до 23,7%.
В период 2017-2021 гг. аналитиками прогнозируется стабильный, хотя и
невысокий рост рынка телекоммуникаций (среднегодовая динамика объемов
услуг

связи

в

период

2017-2020

гг.

составит

+1,3%),

эффективное

использование возможностей, предоставляемых новыми технологиями связи и
отраслью телекоммуникации, создает основу для:
 улучшения телекоммуникационной инфраструктуры, которая позволяет
предоставлять новые сервисы для обслуживания населения, бизнеса и
госучреждений;
 повышения эффективности государственного управления хозяйством и
социальной сферой;
 ускорения информационного обмена, распространения электронных
сервисов и появления новых форм коммуникации.
Список литературы:
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ В СУБЪЕКТАХ РФ
Харченко Александр Александрович
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. В статье анализируется развитие энергетического комплекса в
субъекте Российской Федерации. Рассматривается проблема управления и
государственного регулирования энергетическим комплексом в регионе.
Приводятся принципы ο сбалансированном регулировании и говорится ο
необходимости их применения.
Ключевые слова: Российская Федерация, энергетический комплекс,
государственное

управление,

бюджет,

субъект

Российской

Федерации,

коммуникации, развитие.
Для достижения устойчивого развития отраслевой системы в субъекте
Российской Федерации необходимо обеспечивать его опережающей развитие
инфраструктурой, а именно энергетической, транспортной и информационной.
Последнее время проблему «устойчивого развития» и «равновесия» в
управлении экономикой довольно часто стали связывать с понятием
«сбалансированность». Ведь только достижение сбалансированного развития в
инфраструктуре сможет стать основой, для повышения уровня и качества
жизни населения, а также для развития сферы производства [2].
Отметим особенности российской экономики, которые показывают
неповторимое функционирование, своеобразие и развитие национального
энергетического комплекса. Они состоят в:
 сокращении численности населения в том случае если усложняются
демографические характеристики. Это говорит ο необходимой ориентации на
расширение электрификации национальной экономики, чтобы обеспечивать
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долгосрочный рост во всех сферах производства, а также увеличение
производительности труда;
 удалённости на большое расстояние между главными центрами
потребления энергии и топливными базами. В этом случае необходимо
проводить работу по сооружению протяжённых транспортно-энергетических
коммуникаций при ограниченном резервировании их пропускной способности.
Это является серьёзным фактором снижения национальной энергетической
безопасности, что на данный момент государство не учитывает;
 расходах на первичные энергоресурсы и финансовые средства на
качественное снабжение теплом. Эта особенность наиболее значима при
формировании энергетического баланса страны и её регионов в силу различных
климатических условий;
 устаревших технологиях и изношенном оборудовании, также и
энергетическом, которое составляет большую долю в экономике России и
требует больших затрат на обслуживание и ремонт;
 заметном дефиците инвестиционных ресурсов, которые сдерживают
развитие и модернизацию национальной экономики, а также энергетического
комплекса;
 устойчивом диспаритете цен на топливо и энергию, который в
значительной мере отличается от цен мирового рынка.
 сохранении некоторых опасных участков внутренней социальной
напряжённости, в том случае если обеспечение энергией и цены на неё не будут
увязаны с ростом доходов населения;
 сильной зависимости национальной экономики от энергетического
комплекса как главного источника валютных и налоговых поступлений, а также
как поставщика топлива и энергии [5].
Все эти особенности подразумевают разработку и внедрение долгосрочной
государственной

стратегии

направленной

отношений в энергетическом комплексе.
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на

регулирование

рыночных

Указанное выше заложено в основу Стратегии развития энергетического
комплекса до 2030 года, а также отмечены в прогнозах формирования
энергетического баланса страны и её регионов. Относительно Энергетической
стратегии Российской Федерации, следует отметить, что она определяет
основные задачи, которые стоят перед экономическим комплексом страны, и в
ней намечены пути реализации данных задач. При использовании единой
системы модели можно исследовать варианты решений, которые учитывают
различные виды рисков.
Чтобы

разработать

перспективный

энергетический

баланс

страны

государство применило сценарный подход, который реализован на базе
модельно-вычислительного комплекса (МВК), и разрабатывался в Институте
народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Возможность ускорения экономического роста Российской Федерации
напрямую

связана

с

перспективами

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей промышленности. Поэтому
необходимо уделить внимание проблеме сбалансированности. Её очень часто
можно наблюдать при проведении анализа и прогнозирования развития
энергетического комплекса [3].
За последнее время многие отрасли промышленности совершили большой
скачок по потреблению энергии, при том, что сетевая и производственная
мощность энергетических

предприятий

существенно

не увеличивается.

Приведем противодействие факторов, относящихся к дисбалансу целей
экономических субъектов и неразрешенным противоречиям, это в первую
очередь «платежеспособность потребителей», «надежность энергоснабжения»,
«доступность

подключения»,

«инвестиционная

составляющая»,

«энергобезопасность», «привлекательность для инвесторов». В этом случае
приоритет развития энергетического комплекса не учитывается и отсутствуют
качественные сдвиги в развитии [4].
Можно изменить ситуацию, также с помощью внедрения более
совершенной системы управления. На уровне субъектов Российской Федерации
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необходимо развивать систему сбалансированного управления энергетическим
комплексом, которая естественным образом может быть расширена или сужена
до федерального или муниципального уровня соответственно.
Для сбалансированного управлении нужно соблюдать три основные
направления, которые состоят в:
 согласованности экономических интересов участников;
 согласованности целей и методов (механизмов) управления;
 согласованности производства и использования ресурсов.
Поэтому, чтобы достичь сбалансированного развития энергетического
необходимо

планомерно

энергетического

совершенствовать

комплекса,

а

именно

пять

принципов

технологический,

в

сфере

ценовой,

инвестиционный, социальный и принцип сбалансированности бюджета.
Дадим характеристику данным принципам:
 технологическая

сбалансированность

показывает

рациональность

использования и состояние оборудование энергетического комплекса.
 ценовая сбалансированность показывает каким образом соотносятся
доходы населения и цены на энергию.
 бюджетная сбалансированность показывает взаимоотношение между
органами власти и предприятиями энергетического сектора.
 инвестиционная сбалансированность показывает насколько важно,
чтобы потребность в инвестициях и соответствовала их фактическому объему.
 социальная сбалансированность показывает насколько потребности
населения соответствуют социальной поддержке и фактическому объёму
поддержки.
Если соблюдать эти принципы, то можно отметить, что управление
энергетическим комплексом как сложной системой требует учёта множества
различных факторов. Но если произойдет улучшение только одного из
принципов, то он может не дать нужного эффекта для системы в целом. При
параллельном развитии по нескольким направлениям можно будет достичь
синергетического эффекта от сбалансированного управления.
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Подведем итог, что при использовании сбалансированного управления
субъект Российской Федерации сможет быть конкурентоспособным, что
сможет привести к качественному сдвигу в его экономическом и социальном
развитии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 13.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРОМ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
Баранникова Яна Александровна
Студент, Московского государственного университета дружбы народов,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена научному анализу прибора тепловизор,
применяемый на системах вентилируемых фасадах. Так же в статье уделяется
внимание

преимущества

применения

прибора.

Важность

проблемы

теплопотери, как в жилых домах, так и общественных, административных
зданий.
Ключевые слова: тепловизор, фасады зданий ,вентилируемые фасады,
тепловизионное обследование.
В последнее время динамически развивается метод утепления фасадов
зданий

(жилых,

административных

или

общественных)

является

–

«вентилируемые фасады». Особенности данных систем является воздушновентиляционного пространства между теплоизоляционным материалом и
защитно-декоративным экраном. Для определения ее необходимой толщины, а
так же в процессе и по завершении устройства дополнительной теплоизоляции
требуется

оперативный

технологический

неразрушающий

контроль

теплопроводности и сопротивление теплопередаче строительных конструкций
(энергетический

аудит).

Значительное
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внимание

при

проведений

энергетического аудита уделяется тепловизионному обследованию, которое
позволяет обнаружить как строительные дефекты, так и возможные ошибки в
проекте. Оно заключается в тепловизионной съемке фасада здания. Результатом
которой является фотография этого фасада в инфракрасном изображении, где
по оттенкам цвета можно установить поле температур на поверхности стены и
по этому судить об относительно большей или меньшей величине теплового
потока через выбранные участок площади.
Вентилируемые фасады закрепляются с помощью кронштейнов, клямеров
и т.п. стена в таких системах остается всегда сухой и теплой. Изучить
особенности эксплуатации таких конструкций и выполнить расчет тепло
эффективности достаточно сложно. Это связано с тем, что система термически
неоднородна. Во первых конструкция металлическая, во вторых крепление к
поверхности здания так же на металлических анкерах. Тем самым можно
предположить, что вся конструкция является «мостиком холода». Для
исследования вентилируемых фасадов и их результатов проектирования, была
сформулирована цель исследования, а именно определение температур
поверхности фасадной теплоизоляции и вентилируемым воздушным слоем в
натурных условиях с помощью тепловизора.
Объект работы - тепловизиоонное оборудование для контроля состояния
фасадов жилых здания.
Предмет

работы

-

организация

и

проведение

тепловизионного

обследования фасадов зданий.
Тепловизор – это прибор для измерения различных температур на
определенном участке, не требующих никаких дополнительных действий и
мероприятий.
Измерения
стандартным
устройствами.

проводят

методикам

снаружи
работы

Температурный

и/или

внутри

с тепловизором

напор

в

помещений
и

согласно

вспомогательными

контролируемом

строительном

сооружении, измеряемый как разность внутренней и внешней температур,
должен быть не менее 10˚С в течении последних 24 ч (требование
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международного стандарта ISO-6781-83 [1]), что как правило, имеет место в
течение отопительного сезона. Во время съемки изменение температурного
напора не должно превышать +30% действительного начального значения;
температура воздуха внутри помещения не должна изменяться более чем на ± 2
˚С, а ограждающих конструкции не должны подвергаться воздействию
солнечной радиации в течении предшествующих 12 ч [2].
Принцип работы тепловизоров основан на использовании явдения
инфракрасной

термографии.

Инфракрасная

(ИК)

термография

–

это

термография, осуществляемая путем анализа теплового излучения объектов.
ИК тепловые изображения получаются за счет использования соответствующих
электронно-оптических устройств. ИК излучение занимает диапазон длин волн
от 0.76 до 1000 мкм (рис 1.) [3].

Рисунок 1. Длины волн в спектре электромагнитного излучения
Это излучение часто называют тепловым, поскольку оно испускается
всеми физическими телами. Имеющими температуру выше абсолютного нуля (273˚С). Считается. Что человек начинает фиксировать слабое излучение тел,
когда их температура начинает превышать 450˚С (при условии, что глаз
адаптирован к полной темноте).
Ниже представлены изображения фасадов зданий, утепленных различными
технологическими

схемами.

Они
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являются

результатом

натурных

исследований. В вентилируемых фасадах можно разделить на два основных
конструктивных и технологических способа их устройства.
Первый способ-устройство защитно-декоративного экрана без зазоров
между его элементами.
Второй

способ

заключается

в

-

устройства

формировании

защитного

зазора

и

(руста)

декоративного
между

экрана

облицовочными

элементами.
В первом случае, когда из-за диффузии пара из помещения в сторону
улицы

в

результате

прежней

фильтрации,

происходит

влагоизоляция.

Отсутствие зазора (руста) между плитами облицовки может привести к
накоплению влаги, что приводит к разрушению изоляции с течением времени,
рис. 2 a,b.

Рисунок 2, а. Фасад здания первый способ

Рисунок 2, б. Фасад здания первый способ
Таким образом, результаты исследований таких систем свидетельствуют о
том, что даже значительная скорость воздушного потока в пространстве и
низкая плотность изоляции приводят к его разрушению.
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На рис. 3 в,г – основные проблемные зоны здания это углы и обрамления
вокруг окон. При внешней отрицательной температуре -4 ˚С температура
облицовочного материала по всей поверхности составляет в среднем -2 ˚С.
Следует учитывать, что теплопроводность керамической плитки меньше, чем
металлической конструкции, выступающей в качестве защитной конструкции
деформационного шва. Температура, которой составляет -3 ˚C. Это говорит о
том, что в пространстве нагретый воздух, который можно увидеть на
термограмме (Рис.3). Возможно, это связано с некорректным расчетом
теплотехники в проекте или нарушением технологии фасадных систем. А
именно, использование утеплителя малой плотности и толщины.

Рисунок 3, в. Фасад здания второй способ.

Рисунок 3, г. Фасад здания второй способ
Во втором способе предполагалось, что через зазоры (русты) потоки
воздуха из подоблицовочного слоя будут уходить наружу, при этом происходит
интенсивное высыхание изоляции. Скорость воздушного потока в этих зазорах
составляет 1-2 м/с, а в некоторых случаях до 5 м/с.
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Также предполагалось, что оптимальный размер зазоров (рустов),
препятствует проникновению дождевой воды, т. е., предположительно,
исключает увлажнения утеплителя к ней. В том случае, когда происходит
гидратации из-за эксфильтрации, то в сухую погоду из-за вентиляции
происходит

высыхание

изоляции.

Следует

отметить,

что

данный

технологический метод работы неэффективен в случае резкого перехода
температуры при 0˚С, в частности осенью и зимой, когда дожди чередуются с
отрицательной температурой. В этой ситуации

увлажненная изоляция

промерзает и может находиться в таком состоянии весь период поддержания
отрицательной температуры воздуха, соответственно, может произойти
промерзание поверхности стены за счет небольшой толщины изоляции.
Результатом исследования такой системы служат термограммы фасадов
зданий, как упоминалось ранее, полученные в осенне-зимний период (Рис. 4, 5).
На рисунке 4 показаны результаты термомониторинга жилого дома с
вентилируемым фасадом с облицовкой из керамогранита.
Анализ термограмм показал, (Рис.4) что частичная утечка тепла
происходит через стыки

стеновых

элементов

вентилируемого

фасада.

Температура воздуха в вентилируемом слое равна + 1˚С. В свою очередь,
следует отметить, что никакие теплоизоляционные конструкции здания, вне
конструкций утепления, в виде балконов, эркеров или карнизов, не являются
значительными "мостиками холода".

Рисунок 4. Термограмма
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На рисунке 5 в качестве облицовочных элементов здания используется
плитка из керамогранита. Установлено, что в соединениях навесных (стыков)
экранных элементов (рустах) температура проветривания в 1,5-2 раза выше по
сравнению с температурой поверхности этих элементов. Это предполагает, в
свою очередь, об утечке тепла изнутри здания через слой теплоизоляции в
вентилируемом зазоре.
Как показывают термограммы, достаточно проблематичным является
фиксация декоративных элементов системы, возможность выветривания
теплоизоляционного слоя воздушного потока даже при низкой скорости.

Рисунок 5. Термограмма
Тепловизионное обследование дает возможность получения прецизионной,
то

есть,

максимально

подробной

и

достоверной,

информации

о

функционировании как объекта в целом, так и конкретных его систем. С
помощью тепловизионной съемки можно обнаружить дефекты т недочеты в
строительных работах, причем полученная информация будет исчерпывающей
и максимально объективной. Такой неразрушающий контроль – самое
последнее средство для текущего обследования объектов при помощи
высокоточного тепловизионного оборудования.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Валиуллин Алмаз Марсович
студент, Уфимского государственного авиационного технического
университета,
РФ, г. Уфа
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Успешное развитие современного бизнеса немыслимо без комплексной
автоматизации,

основой

которой

является

применение

новейших

информационных технологий. Динамичность обстановки на рынке товаров и
услуг заставляет анализировать огромные объемы информации, оперативно
принимать

оптимальное

решение,

постоянно

контролировать

ход

технологических, экономических и финансовых процессов. Использование
информационных технологий позволяет качественно повысить эффективность
управления

современным

бесперебойную,

ритмичную

предприятием
и

(организацией),

взаимосогласованную

обеспечивая
работу

всех

подразделений. Именно технические и программные средства реализации стали
в последнее время обязательным атрибутом управленческой деятельности.
Управление

конструкторско-технологическим

документооборотом

–

важная составляющая производственного цикла, обеспечивающее предприятию
высокий

технический

уровень

конструкций,

их

конкурентно

-

и

патентоспособности, соответствия современным достижениям технической
эстетики и наиболее экономичной технологии производства оборотных средств.
Разработка
вспомогательным

конструкторско-технологической
бизнес-процессом,

однако

документации

тесно

связаны

является
со

всеми

остальными бизнес-процессами на предприятии, и любое нарушение в процессе
разработки конструкторско-технологической документации, в его надежности и
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результативности, ведет к нарушению бизнеса в целом. Таким образом,
повышение результативности и надежности разработки конструкторскотехнологической

документации

повышает

эффективность

и

улучшает

экономику прочих процессов.
Объектом

исследования,

задействованным

в

процессе

управления

конструкторско-технологическим документооборотом, является отдел главного
технолога (ОГТ).
При проведении обследования и моделировании процессов использована
методология SADT, лежащая в основе IDEF.
На данном предприятии существует множество процессов: управление
подготовки производства, управление основным производством, управление
закупками, управление запасами, управление персоналом, управление сбытом и
т.д. В данной работе мы рассмотрим процесс управления конструкторскотехнологическим документооборотом.
Целью деятельности предприятия является удовлетворение потребителей в
его продукции, работах, услугах и получение прибыли.
В результате исследования была построена мнемосхема существующего
процесса управления конструкторско-технологическим документооборотом
Мнемосхема данного процесса представлена на рисунке 1.

Согласованная
документация
Согласованная
документация

Техническое
задание

Начальник
технического
отдела

Согласованная
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Конструкторскотехнологическая
документация

Конструкторская
документация КД

Инженернормировщик

Инженертехнолог

Инженерконструктор

Карта
нормирования
Коммерческое
предложение

Согласованная
документация
Плановоэкономический
отдел

Техническое
задание
Спецификация

Заказчик

Рисунок. 1. Мнемосхема существующего процесса «Как есть»
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В

целях

автоматизации

процесса

управления

конструкторско-

технологическим документооборотом и эффективного его функционирования
предлагается внедрение в отдел главного технолога ИС «Управление
конструкторско-технологическим

документооборотом

при

возведении

мобильных зданий».
Разработка конструкторской документации производится в CAD- системе
КОМПАС 3DV11. Функции по разработке технологической документации в
системе могут быть выполнены средствами программного модуля «1с: PDM
Управление инженерными данными».
Мнемосхема

предлагаемого

процесса

управления

конструкторско-

технологической документации отражает изменения, которые повлечет за
собой внедрение ИС 1C:PDM Управление инженерными данными" рисунок 2.

Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса «Как должно быть»
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Функциональное моделирование существующего процесса
На основании результатов проведения обследования предметной области
строится

модель

управления

конструкторско-технологическим

документооборотом – существующий процесс.
Построение начинается с постановки цели для сужения рассматриваемой
предметной области и выбора точки зрения, с которой мы будем ее
рассматривать.
Цель – изучить процесс управления конструкторско-технологическим
документооборотом.
Точка зрения – ведущий специалист отдела главного технолога.
Для

построения

функциональной

модели

определяется

контекст

(рисунок 3).

Рисунок 3. Контекстная диаграмма существующего процесса управления
конструкторско-технологическим документооборотом
Функциональное моделирование предлагаемого процесса
На

основании

предложенных

изменений

существующего

процесса

управления конструкторско- технологическим документооборотом, связанных
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с разработкой и внедрением ИС «1C: PDM », строится функциональная модель
предлагаемого процесса.
Цель

–

автоматизировать

процесс

управления

конструкторско-

технологическим документооборотом.
Таким образом, появилась возможность решать следующие задачи
автоматизированным способом: разработка технологической карты, карты
нормирования.

Рисунок 4. Контекстная диаграмма предлагаемого процесса управления
конструкторско-технологическим документооборотом при возведении
мобильных зданий
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СЕКЦИЯ 14.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДВИЖЕНИЕ САМООБУЧАЮЩЕГОСЯ РОБОТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Александрова Дарья Дмитриевна
студент, Московского технологического университета,
РФ, г. Москва
Зикеева Елизавета Александровна
студент, Московского технологического университета,
РФ, г. Москва
Аннотация. Автономный мобильный робот - это самоуправляемый робот,
движущийся в окружающей среде по пути из начального положения в конечное
положение. Важной проблемой в навигации автономного робота является
необходимость справляться с большим количеством неопределенностей.
Основными задачами являются реализация навигации и способности обходить
препятствия. В итоге робот сможет самостоятельно планировать свой путь и
навигацию, избегая препятствий для достижения пункта назначения без
помощи человека. Целью данной работы является найти набор правил для
поведения, таких как обход, роботом последующие целей и препятствий с
использованием гибридных нечетких генетических систем.
В данном докладе предлагается применение метода нечетко-генетического
управления АМР для моделирования в неструктурированной (неизвестной)
окружающей среде при следующих ограничениях и допущениях:
 Двумерная окружающая среда делится на квадраты;
 Робот сканирует информацию до 6 квадратов сетки;
 Движение робота ограничивают только статические препятствия.
 Препятствия представлены занимаемой сеткой;
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 Робот движется с постоянной скоростью;
Для решения задачи нечеткого логического управления (НЛУ) роботом
применяем алгоритм Мамдани. Данный алгоритм описывает несколько
последовательно выполняющихся этапов и состоит из следующих блоков.
 Блок фаззификации (БФ) - процедура нахождения значений функции
принадлежности нечетких множеств (термов) на основе обычных (четких)
исходных

данных.

Разделим

расстояние

равное

6-ти

квадратам

на

подмножества со следующими термами: далеко (Д), среднее (С), близко (Б) и
очень близко (ОБ). Вокруг робота, область будет сканироваться на 360 ˚. Эта
область будет разделена на восемь подмножеств со следующими термами:
задний (З), задний левый (ЗЛ), левый (Л), передний левый (ПЛ), передний (П),
передний правый (ППр), правый (Пр), задний правый (ЗПр). Функции
принадлежности

(ФП)

представляют

собой

графическое

представление

входных и выходных подмножеств. В НЛУ используются одни и те же ФП для
входных и выходных подмножеств, и допускает два входных подмножества для
одного набора правил и четыре для другого набора правил.

Рисунок 1. Графическое представление БФ
Функция принадлежности представляет собой графическое представление
значения каждого входа и выхода. Она связывает весовой коэффициент
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каждого из входов и определяет функциональное перекрытие между входами.
Мы используем те же функции принадлежности для входа и выхода. В состав
функций, связанных с каждой скалярной величины как на рисунке 2 и в (1), (2)
и (3).

Рисунок 2. Функции принадлежности
1.

Треугольная функция принадлежности
0, 𝑥 < 𝐿

𝜇(𝑥) = {1 −
2.

2∗|𝐶−𝑥|

, 𝐿 ≤ 𝑥 ≤ 𝑅 (1)
0, 𝑥 > 𝑅

𝑅−𝐿

Трапецеидальная функция принадлежности
0, 𝑥 < 𝐿 или 𝑥 > 𝑅
𝑥−𝐿
, 𝐿 ≤ 𝑥 < 𝐶 − 𝑊 ⁄2
𝑊

𝜇(𝑥) =

𝐶− ⁄2− 𝐿

1, 𝐶 − 𝑊 ⁄2 ≤ 𝑥 ≤ 𝐶 + 𝑊 ⁄2
𝑅−𝑥
, 𝐶 + 𝑊 ⁄2 < 𝑥 < 𝑅
𝑊

{𝑅−(𝐶+
3.

(2)

⁄2)

S-образные функции принадлежности

0, 𝑥 ≤ 𝐿
𝜇(𝑥) = {𝐶−𝐿 , 𝐿 < 𝑥 < 𝑅 (3)
1, 𝑥 ≥ 𝐶
𝑥−𝐿
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 База знаний (БЗ) - происходит формирование базы правил вида «α есть β»
с помощью связок «И», «ЕСЛИ - ТО». База знаний для НЛУ состоит из двух
наборов нечетких продукционных правил для прямолинейного движения и
преодоления препятствий. Набор для прямолинейного движения будет состоять
из 24 нечетких правил следующего вида:
ЕСЛИ угол движения к цели передний И расстояние движения далеко, ТО
нужное направление является переднее и желаемое расстояние далеко.
Набор для объезда препятствий будет состоять из 168 нечетких правил
следующего вида:
ЕСЛИ угол движения к цели передней, расстояние движения очень близко
И угол поворота передний левый, расстояние движения далеко, ТО нужное
направление передний левый и желанное расстояние далеко.
При формировании базы знаний (192 правила) системы нечеткого вывода
задаются весовые коэффициенты для каждого правила.
 Блок

рассуждений

(БР)

–

вычисляются

степени

истинности

и

принадлежности левых частей, модифицируются подмножества правой части
правила в соответствии с левой частью методом «произведения», выполняется
объединение

(суперпозиция)

модифицируемых

подмножеств

методом

«максимума».
 Блок дефаззификации (БД) - процесс нахождения обычного (не
нечеткого)

значения

выходной

переменной.

Результат

дефаззификации

определяется по методу центра тяжести. При этом методе обычное значение
функции равно абсциссе центра тяжести площади.
Алгоритм примечателен тем, что он работает по принципу «черного
ящика». На вход поступают количественные значения, на выходе они же. На
промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и теория
нечетких множеств.
Очевидно, что робот нуждается в меньшем количестве правил, которые
будут использоваться для достижения цели. Для нахождения оптимального
набора правил используется ГА, основанный на механизмах естественного
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отбора и наследования. В этом подходе переменные, характеризующие
решение, представлены в виде вектора генов. ГА генерирует новые решения
как различные комбинации частей решений популяции, используя такие
операторы, как отбор, рекомбинация (кроссинговер) и мутация.
В

данной

нечетко-генетической

системе

начальная

популяция

устанавливается случайным образом и численность популяции субъективна. С
помощью функции пригодности (приспособленности) среди всех решений
«популяции» выделяют наиболее подходящие решения. Которые получают
возможность «скрещиваться» и давать «потомство», а наихудшие решения
удаляются из «популяции». Будем использовать следующую функцию
пригодности правила:
П = М – К + (Ц*5) – (Р*5), где
П – пригодность правила;
М – максимально допустимое число шагов робота;
К – количество шагов, робота для достижения к цели;
Ц – принимает положительное значение (+1), если удается достичь цели и
отрицательное значение (-1), если это не удается. Умножается на 5 что бы
увеличить значение пригодности;
Р – оставшееся расстояние от текущей позиции робота до целевой.
Рассчитывается по следующей формуле: Р = ((текущая позиция - целевая
позиция) / (исходное положение - конечное положение)) * 100. Умножается на
100 что бы увеличить результат.
Схемы кодирования базы знаний в генетической строке оказывают
существенное влияние на эффективность ГА и играет важную роль в
разработке методологии. Хотя большинство приложений ГА используют
двоичный код для представления переменных, здесь следует использовать
реальные значения (термы входных и выходных переменных нумеруются).
Такая схема кодирования может кодировать каждую возможную комбинацию
нечетких переменных в хромосоме и не подвергает ограничениям в отношении
разработки нечетких правил.
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Графическое

представление

предлагаемого

метода

изображено

на

рисунке 3.

Рисунок 3. Графическое представление метода
Для

реализации

нечетко-генетического

алгоритма

предлагается

использовать объектно-ориентированный подход.
В качестве экспериментальной модели собран робот колёсный робот,
составные части которого – микропроцессор, 3 колеса, серводвигатель, корпус
и две кнопки под корпусом спереди и сзади робота. Кнопки являются датчиком
столкновения с препятствием.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Давидович Анна Сергеевна
магистрант, Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
В настоящее время можно сказать, что каждый осуществляет управление
экономическими и социальными процессами. Умение планирования финансов
является одной из главных задач как отдельного человека, так и определенной
организации. Верное управление и распределение финансами способствует
более быстрой реализации поставленных целей, а также при необходимости
имеются средства на незапланированные случаи.
Учет финансов осуществляется с помощью планирования. Финансовое
планирование является сложным процессом, который захватывает множество
дополнительных подпроцессов. Однако финансовое планирование позволяет
контролировать ряд ежедневных проблем:
 поддержание

нормального

уровня

средств

для

нормальной

жизнедеятельности относительно человека или работоспособности компании;
 своевременное осуществление необходимых платежей, налогов и
взносов в соответствующие фонды;
 эффективное вложение временно свободных денежных средств;
 поддержание остатка денежных средств на достаточном уровне;
 выявление возможного роста доходов;
 оптимизация использования прибыли;
 анализ прибыли, полученной за счет временных вложений;
 поддержание платежеспособности и финансовой устойчивости.
Выше перечисленные проблемы в современном обществе появляются
почти у каждого самостоятельного человека. Далее они будут представлены в
качестве задач, для которых необходимо найти решения.
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Для

того

необходимо

чтобы

проанализировать

определить

алгоритм

возможные

обязательно

методы

решения,

выполняемых

действий.

Необходимо выполнить следующее:
 определить

и

обосновать

цель

финансового

плана,

адекватной

относительно деятельности и возможностей человека или организации в
перспективном периоде;
 определить системы актуальных внутренних и внешних финансовых
ограничений;
 определить горизонт финансового планирования;
 выбрать методы планирования необходимых финансовых показателей;
 разработать финансовый план;
 определить круг лиц, которые должны следовать разработанному
финансовому плану, а также их роли и соответствующие им возможности.
Финансовое планирование должно быть ориентировано на увеличение
доходов над расходами, обеспечение платежеспособности в краткосрочном
периоде и поддержании финансовой устойчивости в долгосрочном периоде [1].
Финансовое планирование также повышает управляемость и может
способствовать быстрой адаптации организации к изменениям в данной сфере,
обеспечивает

оперативное

соответствующую

получение

корректировку

необходимой

финансового

информации

плана

и

относительно

полученных данных и расширяет возможность накоплений [2].
Для реализации финансового планирования можно использовать как
человеческие ресурсы, так и информационные. Человеческие ресурсы
используются с самого начала применения финансового планирования,
который не исключает однозначно появления возможной ошибки. Когда
информационные

технологии

широко

развиваются

и

используются

повсеместно, то гораздо целесообразнее разработать систему финансового
планирования, которая позволит сократить количество ошибок и уменьшить
время на финансовое планирование.
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Для разработки системы финансового планирования решено использовать
генетические алгоритмы.
Генетические алгоритмы – это методы решения проблем, которые
имитируют процесс естественной эволюции. В отличие от искусственных
нейронных сетей, предназначенных для работы как нейроны в мозге, эти
алгоритмы используют концепции естественного отбора для определения
наилучшего решения проблемы. В результате генетические алгоритмы обычно
используются в качестве оптимизаторов, которые корректируют параметры для
минимизации или максимизации некоторой меры обратной связи, которые
затем могут использоваться независимо или в конструкции с искусственными
нейронными сетями.
Также генетические алгоритмы могут использоваться при финансовом
планировании для нахождения наиболее благоприятных финансовых вариантов
и могут быть встроены в модели искусственных нейронных сетей,
предназначенные для определения финансового плана [3].
Генетические алгоритмы – универсальные, параллельные поисковые
методы для решения сложных задач. Основываясь на генетических и
эволюционных

принципах,

генетические

алгоритмы

работают

путем

многократного изменения численности искусственных структур посредством
применения генетических операторов. Генетические алгоритмы требуют только
информации о пригодности, а не информации о градиенте или других
внутренних знаний о проблеме. Генетические алгоритмы традиционно
использовались в оптимизации, но с некоторыми улучшениями могут
выполнять классификацию и планирование [4].
Генетические алгоритмы создаются математически с использованием
векторов, которые являются величинами, имеющими направление и величину.
Параметры для каждого правила планирования представлены одномерным
вектором, который можно рассматривать как хромосому в генетических
терминах. Между тем значения, используемые в каждом параметре, можно
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рассматривать как гены, которые затем модифицируются с использованием
естественного отбора [5].
Например, финансовое планирование может включать использование
таких параметров, как определение цели, количество необходимых расходов и
прибыли. Затем генетический алгоритм вводит значения в эти параметры с
целью максимизации чистой прибыли. Со временем появляются небольшие
изменения, и те, которые оказывают желательное воздействие, сохраняются для
следующего поколения.
Затем можно выполнить три типа генетических операций:
Кроссоверы представляют собой воспроизводство и биологический
кроссовер, наблюдаемый в биологии, в результате чего ребенок берет на себя
определенные характеристики своих родителей.
Мутации представляют собой биологическую мутацию и используются
для сохранения генетического разнообразия от одного поколения населения к
следующему путем введения случайных небольших изменений.
Выбор – это этап, на котором отдельные геномы выбираются из популяции
для последующего размножения (рекомбинация или кроссовер).
Эти три оператора затем используются в пятиэтапном процессе:
1) Необходимо инициализировать случайную совокупность, где каждая
хромосома n – длина, n – число параметров. То есть, случайное число
параметров устанавливается с n элементами каждый.
2) Необходимо осуществить выбор хромосом или параметров, которые
увеличивают желаемые результаты (предположительно, чистую прибыль).
3) Необходимо применить операторы мутации или кроссовера к
выбранным родителям и создается потомство.
4) Необходимо рекомбинировать потомство и текущую популяцию, чтобы
сформировать новое население с помощью оператора выбора.
5) Затем шаги 2 – 4 повторяются.
Со временем этот процесс приведет к появлению все более благоприятных
хромосом (или параметров) для использования в правилах финансового
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планирования. Затем процесс прекращается, когда выполняются критерии
остановки,

которые

могут

включать

время

выполнения,

пригодность,

количество поколений или другие критерии.
В этой статье представлена система на основе генетического алгоритма
для индуктивного машинного обучения. Система применяется к финансовому
планированию. Система генетического алгоритма дает лучшие конечные
результаты.
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На современном этапе развития информационных и компьютерных
технологий особо актуальной является защита компьютерной техники, а также
информации хранящейся на ней. В связи с этим большую угрозу представляют
собой так называемые вредоносные программные обеспечения или вирусы.
Стоит отметить, что вирусом называется вид вредоносного программного
обеспечения, которое способно создавать свои копии и внедряться в
программные коды других программ, области памяти, загрузочные секторы
дисков, а также распространять собственные копии по различным каналам
связи.
Основной целью вирусов является распространение, нарушение работы
программно-аппаратных комплексов, приведение в негодность структур
размещения данных, блокирование работы пользователей над приложениями и
так далее.
Сами вирусы можно классифицировать по следующим признакам:
 по поражаемым ими объектам;
 по поражаемым операционным системам и платформам;
 по технологиям, используемым вирусом (полиморфные вирусы, стелсвирусы, руткиты);
 по языку написания вируса;
 по различной дополнительной вредоносной функциональности.
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Для того, чтобы избежать попадания вируса в систему рекомендуется
повысить меры безопасности при работе с компьютерной системой. Среди всех
мер повышения безопасности можно выделить следующие:
 рекомендуется

использование

ОС,

не

разрешающих

операцию

изменения без участия пользователя;
 необходима своевременная установка обновлений;
 рекомендуется работа на ПК под правами пользователя, а не
администратора. В данном случае это не позволит вредоносным программам
(их большинству) устанавливаться самостоятельно и изменять системные
настройки;
 требуется ограничить доступ к компьютеру посторонним лицам;
 желательно использование только проверенных внешних носителей
информации;
 не рекомендуется открывать файлы из ненадёжных источников;
 использование

межсетевого

экрана,

контролирующего

выход

в

Интернет;
 необходимо использовать антивирусное программное обеспечение.
Антивирусом называется специализированная программа, предназначенная для обнаружения компьютерных вирусов и нежелательных программ,
способная восстанавливать заражённые (модифицированные) файлов, а также
использующаяся для предотвращения заражения или модификации файлов или
операционной системы вредоносным кодом.
Наиболее известными антивирусами являются Avast, ESET NOD32, Panda,
Dr.Web, Kaspersky, 360 Total Security и другие. Рассмотрим каждый из
перечисленных подробнее.
Avast Antivirus является антивирусным программным средством для
операционных систем Linux, Windows, Mac OS, а также для КПК. Для дома
имеется два вида версий: платные, такие как Pro Antivirus, Internet Security и
Premier и бесплатные, например, Free Antivirus, предназначенные для
некоммерческого использования.
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В зависимости от версий данный антивирус выполняет следующие
основные функции:
 Эмуляция программного кода;
 Удаление шпионского ПО с компьютера;
 Проверка компьютера на наличие вирусов во время заставки;
 Проверка

компьютера

на

наличие вирусов

во

время

загрузки

облачный

движок

операционной системы;
 Технология

DeepScreen

представляет

собой

машинного обучения, который позволяет Avast очищать фальшивый код,
неверные перенаправления и блокировать другие техники, используемые
вредоносным ПО для маскировки;
 Технология CyberCapture эффективно обнаруживает полиморфные и
ещё неизвестные вирусы, обеспечивая надёжную защиту в режиме реального
времени;
 Встроенный брандмауэр и антиспам;
 Функция

AccessAnyware,

позволяющая

управлять

данными

на

удалённом компьютере;
 Полная блокировка сети по требованию;
 Комплексная защита конечных точек для настольных компьютеров и
ноутбуков;
 Сканирование трафика, обрабатываемого серверами и защита почтовых
серверов;
 Централизованное удалённое управление.
Таким образом, антивирус Avast является одним из лучших антивирусных
программных средств, которое возможно бесплатно установить на ПК и
использовать в домашних целях. Он выполняет основные функции, которыми
обладать современный антивирус.
Следующим антивирусным программным комплексом является 360 Total
Security. Он состоит из 5 компонентов: Bitdefender, Avira, QVMII, облачный
движок 360 Cloud и восстанавливающий движок System Repair. Данное ПО
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существует в двух различных версиях: 360 Total Security и 360 Total Security
Essential. 360 Total Security содержит следующие функции: фаервол, песочница,
защита веб-браузера, оптимизация системы.
Основным отличием от основной версии является то, что 360 Total Security
Essential содержит такие функции как очистка реестра, кэш записей и тому
подобное.
Достоинствами данного антивирусами можно назвать высокие рейтинги в
тестах независимых лабораторий, эффективный антифишинг и тот факт, что
песочница позволяет безопасно запускать различные программы, вызывающие
подозрения. Но 360 Total Security также имеет ряд недостатков, среди которых
можно выявить ошибочную идентификацию и игнорирование реальных угроз,
что является существенным для работоспособности системы в целом.
Panda Free Antivirus это бесплатный антивирус с проактивными
технологиями.

Его

работа

основана

на

инновационных

«облачных»

технологиях «коллективного интеллекта». «Коллективный разум» можно
представить в виде огромной онлайновой базы данных, хранящей и
классифицирующей информацию в режиме реального времени. База данных
постоянно обновляется благодаря информации, поступающей от пользователей
во всём мире. Поэтому для более тщательной и точной проверки на наличие
вирусов в системе рекомендуется постоянное соединение с интернетом. Можно
выделить основные функции, реализующиеся антивирусом Panda:
 Антивирусная и антишпионская защита "из облака";
 Антируткит против скрытых угроз;
 Онлайновая и оффлайновая постоянная защита;
 Поведенческая блокировка новых и неизвестных угроз;
 Анализ поведения запускаемых приложений;
 URL и веб-фильтрации вредоносных и фишинговых сайтов, а также
блокировка загрузок вредоносного ПО;
 Менеджер процессов, включающий в себя отчет о запущенных
приложениях с URL-мониторингом;
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 Автоматическое предотвращение угроз на USB.
Таким образом, можно сказать, что Panda Free Antivirus представляет
собой альтернативу также бесплатному Avast. Он предоставляет основную
защиту от известных вирусов, однако к недостаткам можно отнести
рекомендуемое постоянное подключение к сети Интернет.
К более серьёзным, эффективным и функциональным антивирусам стоит
отнести Dr.Web. Стоит отметить, что это название является общим для
семейства

программных

программно-аппаратных

антивирусных
решений,

а

ПО

также

для

различных,

решений

для

линейки

обеспечения

безопасности всех узлов корпоративной сети.
К важным особенностям данного антивируса следует отнести:
 Возможность установки антивируса на уже зараженную машину;
 Обнаружение и лечение сложных полиморфных вирусов и руткитов,
которые прошли процедуру шифрования;
 Гибкая

настройка

копирования

конфиденциальных

данных

в

защищённое хранилище;
 Поддержка большинства существующих форматов упакованных файлов
и архивов;
 Небольшая, по сравнению с конкурентами, вирусная база дынных и
небольшой размер обновлений базы;
 Кроссплатформенность;
 Низкое влияние на производительность системы в целом при активной
работе антивируса.
Достоинством
технологий,

данного

реализуемых

антивируса
в

данном

является

программном

наличие

уникальных

средстве.

К

таким

технологиям можно отнести Fly-code, Origins Tracing, Anti-rootkit API, Dr.Web
Shield, SelfPROtect, Background Rootkit Scan, Dr.Web Cloud, Dr.Web Process
Heuristic, Dr.Web Process Dumper, Dr.Web HyperVisor и Dr.Web ShellGuard.
ESET NOD32 это антивирусный пакет, который выпускается словацкой
фирмой

ESET.

Это

комплексное антивирусное решение для
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защиты

компьютерной системы в режиме реального времени. Данное программное
средство обеспечивает защиту от вирусов, и угроз различного рода, включая
троянские программы, черви, шпионские ПО, рекламные ПО, фишинг-атаки и
другие.
Данный антивирус содержит следующие основные компоненты:
 HIPS. Данная система предотвращения вторжений на узел отслеживает
события в операционной системе и реагирует на них в соответствии с
существующим набором правил;
 Резидентный сканер;
 Персональный брандмауэр;
 Защита веб-камеры;
 Защита почтового клиента;
 Защита от спама;
 Защита атак на основе сценариев;
 Защита от фишинга и другие.
Кроме того, большим преимуществом данное ПО является то, что в ESET
NOD32

используется

патентованная

технология

ThreatSense,

которая

предназначена для выявления новых угроз в реальном времени. Это происходит
путём анализа выполняемых программ на наличие вредоносного кода, что в
свою очередь позволяет предупреждать действия авторов вредоносных
программ.
Главным

конкурентом

словацкого

антивируса

является

антивирус

Касперского. Данное ПО предоставляет пользователю защиту от различных
вирусов, троянских программ, шпионских программ, руткитов, рекламного ПО,
а также неизвестных угроз с помощью проактивной защиты, включающей
компонент HIPS.
Данный антивирус содержит следующий набор функций:
 Проверка файлов в автоматическом режиме и по требованию
 Проверка почтовых сообщений
 Проверка интернет-трафика
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 Мониторинг активности
 Защита от программ-эксплойтов
 Защита от троянов-шифровальщиков
 Защита от скрытых битых ссылок.
Кроме того, антивирус Касперского позволяет предотвращать угрозы,
восстанавливать систему и защищать конфиденциальные данные. Многие
пользователи в качестве недостатка могут отметить большую ресурсоёмкость
программы, однако исследования показали, что это не совсем верно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынке доступно
гораздо большее количество антивирусных программ, нежели представленное в
данной статье. Все они различны по функционалу, стоимости, дизайну и
удобству пользования. Кроме того, их функциональность в частности зависит
он баз данных вирусов и вредоносного ПО, хранящихся на серверах того или
иного антивируса. Другими словами, каждый пользователь сам выбирает, какой
из антивирусов является для него удобным.
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В ходе реализации бизнес-процессов формируется значительный объем
ценной коммерческой информации. Информация может передаваться путем
личного общения должностных лиц, либо с использованием средств связи.
Защита ценной коммерческой информации в компьютерных информационных
системах и в сетях передачи данных позволяет избежать значительных потерь и
ущерба, возникающих при активных угрозах, к которым относятся: вывод из
строя компьютера или его операционной системы, искажение сведений в базе
данных, разрушение программного обеспечения компьютеров, нарушение
работы линий связи и т.д. В рамках работы были разработаны способы защиты
коммерческой ценной информации применимые для защиты в условиях
личного общения и с использованием средств связи.
В связи с развитием процесса информатизации общества увеличиваются
объемы ценной коммерческой информации, которые накапливаются, хранятся
и

обрабатываются

в

автоматизированных

информационных

системах,

построенных на основе современных средств вычислительной техники и связи.
Основными

характеристиками

защищаемой

информации

являются

конфиденциальность, целостность и доступность.
Цель

работы

информации

заключается

в

(конфиденциальность)

обеспечении
при

защиты

переговорах

в

коммерческой
помещении

и

дистанционном взаимодействии с помощью средств связи; в разработке
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способа защиты информации при ведении переговоров и обмене служебной
(конфиденциальной) информации в выделенных помещениях и разработке
способа защиты информации при передаче и получения пользователем через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в виде электронных
документов и сообщений.
Для достижения цели работы применялись: методы теории защиты
информации; методы теории радиопеленгации; теория распространения
радиоволн; теория связи.
Коммерческая информация позволяет предпринимателям: проводить
анализ, планировать и осуществлять контроль над результатами, получать и
сохранять преимущество в конкуренции, следить за внешней и внутренней
средой и т. д. Таким образом, информационное обеспечение является одним из
важнейших

элементов

управления

предпринимательской

деятельностью.

Коммерческая информация содержит сведения о финансово-экономическом
положении

предприятия,

о

заключаемых

договорах

и

контрагентах,

стратегических планах, деловую переписку и т. д. Разглашение тех или иных
сведений может создать угрозы экономической безопасности предприятия. [1]
Технические каналы утечки информации (ТКУИ) представляют собой
совокупность источника информативного сигнала, технического средства,
осуществляющего перехват информации, и физической среды, в которой
распространяется информативный сигнал.
Промышленный шпионаж — форма недобросовестной конкуренции, при
осуществлении которой происходит незаконное получение, использование,
разглашение сведений, составляющих коммерческую служебную или иную
охраняемую законом тайну. При промышленном шпионаже для перехвата
информации используют специально установленные на объекте электронные
устройства, с помощью которых возможна передача акустической информации,
видео или мультимедийного трафика в целом. [3]
Классификация

технических

каналов

представлена на рисунке 1.
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утечки

информации

(ТКУИ)

ИСТОЧНИКИ

Естественные

Искусственно созданные

Средства ТФ коммуникаций

Радиомикрофоны

Средства коммуникаций
энергообеспечения

ТФ радиоретансляторы

ПЭВМ и сети

Оптоэлектронные микрофоны

Системы звукоусиления

Акустические микрофоны

Ограждающие поверхности

Портативные диктофоны

Системы вентиляции

Микрофоны
для проводных линий

Рисунок 1. Классификация технических каналов утечки
информации (ТКУИ)
В настоящее время существуют различные способы обнаружения
электронных устройств. Особенностью предлагаемого способа является
создание

комбинированной

традиционных

решений

пеленгационной

используются

как

сети,

где

в

отличие

радиопередающие,

так

от
и

радиоприемные средства. Заявленный способ поясняется схемой (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема компьютерной сети
Рисунок 2 – схема компьютерной сети, содержащая совокупность
компьютеров-клиентов 1.1-1.N, базу данных проверенных информационных
ресурсов 2, выход модуля шлюзов 3, вход модуля шлюзов 7, совокупность
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средств

защиты

информации

5.1-5.L,

совокупность

шлюзов

6.1-6.L,

совокупность компьютеров-серверов, входящих в состав корпоративной
компьютерной сети 10, маршрутизатор периметра 8 и устройство управления
доступом к информационным ресурсам 4, которое работает согласно способу,
отвечающему варианту осуществления настоящего изобретения. [2]
Преимущество изобретения состоит в исключении прямого физического и
логического соединения между разноуровневыми (по конфиденциальности)
сегментами сети. Кроме этого, происходит сокращение времени задействования
инфотелекоммуникационных ресурсов сети и времени реализации запроса на
доступ к проверенным информационным ресурсам. Данный способ позволяет
связывать сети и объекты с разными уровнями конфиденциальности, исключая
возможность прохождения из менее защищенной сети по низшему классу
защищенности: компьютерных вирусов, способных размножаться, внедряться в
программы, передаваться по линиям связи, сетям передачи данных и выводить
из строя системы управления; логических бомб (запрограммированных
устройств,

которые

внедряют

в

информационно-управляющие

центры

компании, чтобы по сигналу или в установленное время привести их в
действие);

средств

телекоммуникационных

подавления
сетях,

информационного

фальсификации

обмена

информации

в

в

каналах

управления; ошибки различного рода, сознательно вводимые лазутчиками в
программное обеспечение компании.
Область применения возможна любыми бизнес-структурами при защите
особо ценных информационных ресурсов для управленческой, научнопроизводственной и иной деятельности, а также приоритетного обеспечения
вопросов

национальной

безопасности

(социальной,

экономической,

политической) в условиях широкого применения средств вычислительной
техники и связи для обработки конфиденциальной информации различных
категорий.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам реинжиниринга бизнеспроцессов Государственного Учреждения – Регионального Отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан
филиала №12, который занимается обязательным социальным страхованием.
Были рассмотрены основные пути повышения качества работы филиала и
средства их реализации, путем внедрения нового программного продукта.
Ключевые слова: веб-портал, локальный сайт, создание сайта, Bootstrap,
PHP, SQL, AJAX, СУБД HyTech.
Введение.
При проведении анализа ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ
филиала

№12

была

выявлена

необходимость

переработки

текущей

деятельности и проведения реинжиниринга бизнес-процессов. Анализ показал,
что ГУ-РО Фонда социального страхования не имеет должного программного
обеспечения для сбора данных о проведенной работе филиала, а так же сдачи
отчетности в вышестоящую организацию.
Обработка информации производится вручную, что усложняет процесс и
отнимает много времени и влечет за собой большое количество ошибок.
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Еще одной проблемой является сбор данных всей доступной информации
по конкретному страхователю или списку, так как вся хранимая информация
находится в базе данных филиала и может быть получена только из разных
приложений.
После проведения анализа перед филиалом ставятся задачи, которые
способствовали увеличению производительности рабочего процесса:
1. Сокращение времени поиска информации;
2. Отсутствие ошибок в стеке выдаваемой информации;
3. Представление информации в определенной готовой форме;
4. Создание новых форм электронных таблиц которые было не возможно
получить используя штатные приложения;
5. Разделение поиска информации на подразделения, для облегчения
поиска.
Например, для бухгалтеров формируется информация в более открытой и
удобной для дальнейшего использования различными подразделениями
филиала.
Ограничения и недостатки штатной системы.
Филиал ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ занимается
обширным кругом возложенных на него социально значимых задач.
Каждый день заводятся новые камеральные проверки, выездные проверки,
проверяются

больничные

листы,

выплачиваются

пособия,

выделяется

финансирование, принимаются расчеты по форме-4, регистрируются ИП и д.р.
В этом потоке данных нужно всегда иметь актуальную информацию о работе
каждого подразделения филиала, но штатные приложения не позволяют это
сделать в полной мере и отнимают большое количество времени на сбор
необходимой информации, ее структуризации и подготовке в определенной
форме. Все эти недостатки были сведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Недостатки существующей системы
Недостатки
Сбор и обработка информации вручную
Длительность сбора и обработки
информации
Невозможность самостоятельного
извлечения информации

Следствие
Неточность информации, большое количество
ошибок
Не выполнение плана-графика сдачи отчетности
Извлечение информации исключительно с
помощью SQL запросов программистами филиала

В результате из -за отсутствия должного программного продукта
подразделения и руководство ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ
филиала №12 вынуждены использовать скрипты для запросов в базу данных
или перенаправлять задания программистам филиала для получения нужной
информации.
Руководством филиала было принято решение отказаться от сбора данных
ручным

способом

и

рассмотреть

альтернативные

методы

работы

с

повседневной информацией в филиале.
В качестве альтернативы старой системе рассматривались следующие
методы:
 Написание приложения с использование Windows API, но данный метод
требовал установки приложения на каждый компьютер сотрудника и контроля
за обновлением каждого приложения в филиале;
 Обучение сотрудников SQL запросам, но в данном случае это бы заняло
очень много времени и могли возникнуть проблемы с выдачей прав на
выполнение запросов к базе данных;
 Создание

локального

сайта с разделенной

системой

управления

информацией для каждого подразделения филиала.
Было принято решение разработать собственное приложение, которое бы
сформировало всю необходимую информацию с помощью определенных
запросов в базу данных и освободило подразделения и руководство ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по РБ филиала №12 от использования
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прямых запросов в базу данных используя штатную программу для SQL
запросов.
На рисунке (рисунок 1) представлена экранная форма программы для SQL
запросов в базу данных HyTech.

Рисунок 1. Окно штатной программы для SQL запросов
В результате, был сделан вывод, что необходимо создание нового
приложения с использованием бесплатных технологий сайтостроении. Это
обусловлено тем что в организации строго следят за сертификацией и
лицензированием приложений, а также используется СУБД HyTech (система
управления базами данных предназначенная для создания, ведения и
использования реляционных баз данных больших и сверхбольших объемов),
которая имеет ограничения совместимости с другими продуктами и языками
программирования.
Основополагающими новой системы был выбран метод

создания

локального сайта (совокупность логически связанных между собой веб-страниц
используемых исключительно в локальной сети) с использованием языка
программирования PHP (Personal Home Page Tools - скриптовый язык общего
назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений) и уже
используемой в ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ филиала №12
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базой данных HyTech. На их основе и была задумана концепция локального
сайта (веб-портал) для поиска нужной информации, который получил название
«FssCloud».
Для написания данной статьи были изучены следующие авторы и
материалы: Мейер Э. CSS – каскадные таблицы стилей, Суэринг С., Конверс Т.,
Парк Дж. PHP и SQL, Маккоу А. Веб-приложения на JavaScript, Клименко Р.
Руководство AJAX, Хокинс С. Apache HTTP-сервер, Спурлок Д. Bootstrap.
В результате в ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ филиал
№12 была внедрен локальный сайт с разделенной системой управления
информацией для каждого подразделения филиала который получил название
«FssCloud».
Это позволило повысить эффективность работы как подразделений
филиала офиса, так и всего филиала. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что выбор данного подхода полностью оправдан.
Метод создания приложений с использованием бесплатных технологий
сайтостроения все больше и больше захватывает рынок спроса со стороны
организаций, а следовательно, применение данного метода направлено как на
маленькие организации, так и на государственные учреждения, которым важны
цена и лицензирование.
С течением времени веб-портал «FssCloud» будет применяться и в других
филиалах ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ поскольку
возложенные на него задачи были эффективно выполнены.
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МЕТОДЫ И ВИДЫ ОПТИМИЗАЦИИ САЙТОВ
Палеха Евгений Викторович
студент Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Жилин Виктор Владимирович
студент Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
На современном этапе развития поисковых систем особо актуальным
является продвижение и оптимизация ресурса с целью повышение рейтинга
сайта в списках выдачи поисковых систем. Частота посещения сайта напрямую
зависит от его позиции в результате поискового запроса. При анализе
эффективности поисковой оптимизации оценивается стоимость целевого
посетителя с учётом времени вывода сайта на указанные позиции и конверсии
сайта. Это связано с тем что владельцы сайтов нацелены на увеличение
популярности своих ресурсов, а с ростом сетевого трафика увеличивается
количество потенциальных клиентов и получение дохода.
Поисковые системы оценивают следующие параметры сайтов:
 плотность ключевых слов;
 индекс цитирования сайта;
 водность текста;
 поведенческие факторы.
Под плотностью ключевых слов понимают семантический анализ
содержимого сайта. Сложные алгоритмы поисковых систем позволяют
отсеивать

так

называемый

«поисковый

спам»,

который

нацелен

на

манипуляцию результатами поиска в поисковых машинах.
Индекс цитирования дает оценку продвигаемому ресурсу, оценка
составляется на основе количества ссылающихся на данный ресурс сторонних
сайтов, их авторитетности, также учитывается и тематика этих сайтов. В
следствии этого возник ссылочный спам – это способ увеличения числа таких
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сайтов, путем создания дополнительных с ссылками на продвигаемый ресурс,
также необходимо зарегистрировать данные сайты в различных тематических
каталогах. Также возможно приобретать такие ссылки за деньги и др. Однако
стоит отметить, что для борьбы с этим поисковые системы создают
специальные фильтры, в которые добавляют эти фальшивые сайты и не
учитывают их при переиндексации. Также многие поисковые система не
учитывают взаимносылающиеся друг на друга ресурсы.
Водность текста оценивает количество слов, которые не несут никакой
полезной информации, а лишь разбавляют в текст – «стоп-слова».
Поведенческие факторы – это оценивание действий пользователя на сайте,
к ним относятся входы на сайт, переходы по внутренним ссылкам, навигация с
помощью меню и др.
Оптимизация сайта делится на внутреннюю и на внешнюю. К внутренней
оптимизации относятся работа лишь внутри системы продвигаемого ресурса.
Это может быть разработка уникального содержимого направленная на
увеличение качества ресурса. Содержимое подбирается таким образом, чтобы
оно несло информационную и (или) материальную пользу для посетителей
сайта. Структура сайта также относится в данному типу оптимизации, работа
над ней должна облегчить подачу содержимого и повысить его качество.
Внутренняя оптимизация также подразумевает работу с текстом внутри
заголовков и мета-тегов. Заголовок сайта, его описание и ключевые слова
должны быть заполнены на каждой странице ресурса. Заголовок несет
смысловую нагрузку веб-документа и отображается в названии закладки веббраузера. Мета-тег описания расширяет заголовок страницы и вносит
конкретику, а мета-тег ключевых слов перечисляет главные слова и выражения,
которые будут встречаться на странице и на которых акцентируется внимание.
Очень важно уделить вниманию тегу описания веб-документа, так как именно
значение в теге краткого описания отображается под ссылкой на ресурс в
поисковой выдаче.
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Метод внутренней поисковой оптимизации:
 качественное написание содержимого сайта;
 оптимизация скорости загрузки и работы сайта;
 наличие версии сайта под мобильные устройства;
 правильность написания кода разметки и стилей сайта;
 исследование тематической области и выявление нужны ключевых
слов;
 правильное заполнение тегов разметки и мета-тегов.
Внешняя оптимизации в свою очередь делится на статическую и
динамическую. Внешняя статическая оптимизация, в отличии от динамической,
не учитывает текст цитирования сайта, который ссылается на продвигаемый
ресурс. Поисковые системы оценивают поведение ресурсов. Сайты, которые
имеют подозрительное поведение не могут занимать лидирующие позиции в
выдаче результатов запросов.
Методы внешней поисковой оптимизации:
 регистрация в самостоятельны каталогах, а также в каталогах поисковых
систем.
 использование

способов

обмена

ссылками

(прямой,

кольцевой,

односторонний);
 регистрация в сервисах Google Мой Бизнес и Яндекс.Справочник;
 публикация статей и самого ресурса в СМИ;
 продвижение через социальные сети;
 пресс-релизы;
 крауд-маркетинг;
 создание и ведение блогов;
 использование сети ресурсов для повышения частоты упоминаний
продвигаемого сайта. Такой метод оптимизации относится к методам «черной»
оптимизации и не приветствуется поисковыми системами.
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Факторы, снижающие позицию сайта в результатах поисковых запросов:
 неуникальность содержимого страниц ресурса;
 методы, которые поисковые системы расценивают как спам;
 некорректная верстка;
 тяжелый «замусоренный» код;
 большой вес страницы;
 некорректные ответы сервера;
 вредоносные программы и вирусы на сайте;
Также многие поисковые системы понижают рейтинг в случаи отсутствия
отдельной мобильной версии сайта или адаптивной мобильной верстки.
Оптимизация условно делится на три вида – белая, черная и серая. Это
разделение является условным в связи с тем, что любые действия с
параметрами сайта направленные на повышения его в списке выдачи
поисковых данных может расцениваться поисковыми машинами как крайне
нежелательные. Таким образом, чтобы не нарушать правила поисковых система
необходимо пользоваться их рекомендациями по созданию «хороших»
информационных ресурсов.
Белая оптимизация, которая также называется естественной оптимизацией
направлена на анализ поведения целевых потребителей и включает в себя лишь
то, что учитывают алгоритмы поисковых систем для повышения позиции
выдачи.

Естественная

оптимизация

исключает

любые

запрещенные

поисковыми машинами методы оптимизации такие как поисковый спам,
искусственное повышение показателей индекса цитирования сайта и другие
методы черной оптимизации. Естественная оптимизация относится к комплексу
мероприятий интернет-маркетинга.
Способы внутренней белой оптимизации:
 корректное заполнение заголовков и мета-тегов кратного описания и
ключевых слов;
 для удобства людей и поисковых машин url страницы следуют назначать
понятным и соответствующим тематике страницы;
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 смысловое наполнение страниц должно соответствовать словам,
которые фигурируют в мета-тегах ключевых слов, то есть ключевые слова
должны встречаться в текстах. Также, для повышения «веса» слов следует
выделять их жирным шрифтом. Однако стоит соблюдать баланс так как
переизбыток ключевых слов может навредить ресурсу – поисковая машина
может посчитать это как спам;
 файлы robot.txt следует также оптимизировать, это позволяет указать
поисковым машинам какие страницы не следует индексировать, указать
правильный адрес и склеить зеркальные страницы.
К внешним способам белой оптимизации относятся добавление сайта в
базы данных поисковых систем, регистрация ресурса в авторитетных каталогах
сайтов, а также размещение пресс-релизов в интернете со ссылкой на
оптимизируемый ресурс.
Преимуществом белой оптимизации является соответствие правилам
поисковых систем. С помощью грамотного подбора текста, улучшению
навигации сайта и регулярному анализу пользовательских запросов можно
повысить посещаемость сайта, сделать его полезным и интересным для
пользователей. Однако, возможны случаи, когда белая оптимизация не может
дать желаемого результата и приходится использовать другие методы
продвижения ресурса.
К черной оптимизации относятся все остальные методы, которые выходят
за рамки правил поисковых систем. Среди этих методов можно выделить
следующие:
 технология дорвей (от англ. doorway) – метод поискового спама,
который использует специально созданные сайты, которые оптимизированы и
имеют высокий рейтинг в поисковых системах. При переходе на такие сайты
происходит переадресация на оптимизируемый ресурс. Поисковые роботы
учитывают такие хитрости и это может привести к удалению оптимизируемого
сайта из базы данных поисковой системы;
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 технология клоакинга (от англ. сloak – маскировать) – посетителю и
поисковому роботу показывается разное содержимое страницы с целью
скрытия поискового спама. Такая технология стоит дорого и практически не
отслеживается пользователями. Однако нужно учитывать, что поисковые
системы очень жестко настроены на такие способы обмана;
 текст, невидимый для посетителей сайта, но индексируемый поисковой
машиной. В нем содержатся ключевые слова для придания «веса» странице;
 использование изображений-ссылок размер 1 на 1 пиксель, которые
практически не видны пользователю, но также воспринимается поисковыми
роботами как попытка обмана;
К черной оптимизации также стоит отнести взлом и заражения вирусами
сторонние ресурсы, которые имеют высокий рейтинг в поиске с целью
размещения на страницах этих ресурсов ссылок на продвигаемый сайт. Как
правило, эти ссылки меняются автоматически в течении некоторого времени, а
для обнаружения таких вирусов следуют использовать онлайн-сканеры.
Стоит также отметить что

существует такая

технология черной

оптимизации как свопинг – эта сомнительный в плане достижения результата
метод. Он часто применяется недобросовестными разработчиками для
быстрого достижения результата и получения гонорара. Она заключается в
следующем: SEO-специалист оптимизирует ресурс с иным содержимым и при
достижении желаемых позиций в поисковых запросах меняют содержимое на
первоначальное. Такой метод дает желаемый результат на недолгое время,
потому что при первой переиндексации ресурс потеряет свой рейтинг и
понизится его позиция в выдаче.
Серая оптимизация имеет условную границу между способами белой и
черной оптимизаций, как и в цветовой гамме серый цвет получается при
смешивании белого и черного цветов. Этот вид оптимизации не имеют четких
методов и является частым случаем удачного подбора разрешенных и
запрещенных методов правилами поисковых систем. К серой оптимизации
можно отнести умышленное переполнение ключевыми словами содержимого
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одной конкретной страницы, это нужно для того чтобы подобрать необходимой
целевой запрос в поисковой системе и необходимого количество ключевых
слов в нем. Затем содержимое страниц корректируется таким образом, чтобы
оно было уникальным, с правильным употреблением ключевых слов (в нужных
падежах) и с нужным количеством ключевых слов.
Отличие серой оптимизации заключается в том, что при продвижении
сайта используются официально не запрещенные методы, однако все же есть
риск возникновения конфликта с правилами поисковых систем. Так как методы
оптимизации не всегда имеют четкую границу принадлежности к какому-либо
виду оптимизации, продвигаемый ресурс может быть заблокированным, но
решение о том, являются ли данные способы оптимизации приемлемыми для
поисковой системы принимает не программа, а специалист-модератор
поисковой системы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует множество
способов повышения позиции выдачи результатов поисковых систем, однако не
все они могут дать нужный результат, в некоторых случаях эти методы даже
могут навредить ресурсу. При оптимизации ресурса SEO-специалист четко
должен знать меру при использовании различных технологий для достижения
желаемого результата.
Список литературы:
1. Байков В.Д., Интернет. Поиск информации. Продвижение сайтов. — СПб.:
БХВ-Петербург, 2000. — 288 с.
2. Кент П. Поисковая оптимизация для чайников, 4-е издание. — М.:
«Вильямс», 2011. — 432 с.
3. Малий В. О., Золенко М.О. SEO на экспорт: Первая книга по продвижению
за рубежом. — Topodin / Ridero, 2017. — 154 с.
4. Ашманов И. С., Иванов А. А. Продвижение сайта в поисковых системах. —
М.: «Вильямс», 2007. — 304 с

261

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И БОРЬБЫ
С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ
Палеха Евгений Викторович
студент Донского Государственного Технического Университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
В современном мире, где информационные технологии и компьютерные
науки приобретают повсеместное применения данная тема является наиболее
актуальной, потому что компьютерные вирусы являются одними из наиболее
распространенных причин потери информации. Несмотря на большое
количество конкурирующих антивирусных фирм, которые прикладывают
огромных усилия для борьбы с этой проблемой, убытки, приносимые
компьютерными вирусами, достигают космических высот ежегодно. При этом
программно-аппаратные антивирусные комплексы не дают полной гарантии
защиты информации в виду человеческого фактора. В нынешнее время как
рядовые пользователи, так и опытные программисты знакомы с такими
компьютерными терминами как «вирус», «троян» и «червь», однако не все
имеют полного представление об этих понятиях.
Компьютерный вирус – специально написанная программа, обладающая
свойством создавать свои копии, которые могут не совпадать с оригиналом,
дубликаты сохраняют способность к дальнейшему распространению. Целью
заражения вируса являются файлы, системные области компьютера и прочие
выполняемые объекты.
В связи с огромной разновидностью и особенностями вирусов не
существует единой классификации, однако принято разделять вирусы по
следующим признакам:
 по среде обитания – файловые, загрузочные, макровирусы, сетевые;
 по поражаемым операционным системам и платформам – Windows,
Unix, Linux, Android;
 по языковым средствам, на которые написан вирус – низкоуровневые
языки, высокоуровневые языки, сценарные и др;
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 по дополнительной функциональности – шпионы, кейлоггеры и др.
Файловые

вирусы

используют

особенности

файловой

системы,

внедряются в исполнительные файлы, могут также создавать файлы-двойники,
подменяя оригинальные файлы. Загрузочные вирусы, как правило, переносятся
в системный загрузчик винчестера и загружаются вместе с операционной
системой. Макровирусы могут содержаться в макросах различных офисных
приложений. Сетевые вирусы используют уязвимости протоколов передачи
данных, а также организацию сетей и электронную почту. Существует
всевозможные сочетаний этих вирусов, что усложняет их алгоритм и осложняет
обнаружение и борьбу с ними.
На сегодняшний день наиболее распространенным способом передачи
вирусов является Интернет и съемные носители. После того как вирус проник в
систему он находится в неактивном состоянии пока обстоятельства не заставят
компьютер активировать его. Чтобы вирус начал действовать его надо
активировать путем запуска зараженного файла, а до этого вирус будет
незаметен и не будет подавать никаких признаков «жизни». В зависимости от
целей, которые преследовал программист-злоумышленник, писавший его,
вирус может нанести как незначительный вред, так и огромный ущерб данным.
Жизненный период вируса длится до выключения системы, то есть после
освобождения оперативной памяти вирус перестает функционировать. Однако
большинство вирусов дописывают правила в реестре с целью автозапуска после
загрузки операционной системы. Известны несколько форм вирусов, которые
могут вторгнуться в систему.
Троянский конь или просто троян – вирус, цель которого замаскироваться
под неопасную программу, либо скрываться в части этой программы. В
отличии от других вирусов, троян не копируют сам себя, его цель – нанести
вред, а после этого, в некоторых случаях он может самоуничтожиться и не
оставить в системе никаких следов своего пребывания, кроме как нанесенного
ущерба. Трояны обычно используются для кражи паролей и реквизитов
банковских карт, а также другой конфиденциальной информации.
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Черви, как и трояны, не способны к репликации самих себя. Однако, чем
дольше они находятся в системе, тем сильнее они ее разрушают. Если их
вовремя не обнаружить, то они могут нанести огромный ущерб, например,
проникнуть в программы

обработки

данных, подменять данные или

уничтожить. Как и трояны, являются более простыми в ликвидации, потому что
содержать лишь одну копию программы-разрушителя.
Логические бомбы – вирусы, которые имеют схожее с троянами
поведение, однако их выполнение начинает в результате какого-либо события,
это может быть наступление какой-то конкретной даты (активация по таймеру),
либо по другому выбранному злоумышленником событию в системе. Обычно
логические бомбы используют для шантажа и требуют выслать им деньги в
обмен на инструкцию деактивации вируса.
Среди способов противодействия вирусам можно выделить три основных
подхода: профилактика вирусного заражения, использование антивирусным
программ для обнаружения и обезвреживания вирусов, а также методы
обнаружения для и удаления неизвестного вируса.
Существует множество различных антивирусных программ, которые
реализуют различные методы обнаружения и борьбы с вирусами, они могут
применять несколько или все из следующих методов:
 обнаружение вирусов по цифровой сигнатуре. Это наиболее успешный
метод идентификации вирусов. Цифровая сигнатура представляет собой
шестнадцатеричный код, наличие которого свидетельствует о заражении файла.
Базы данных сигнатур часто обновляется и антивирус должен иметь
постоянный доступ к свежим данным, стоит учитывать особенности механизма
сканирования, ибо возможно ложное обнаружение в незараженном файле.
Однако не все вирусы имеют постоянную сигнатуру, полиморфные и
зашифрованные вирусы способны к видоизменению своего кода, что
затрудняет методы их обнаружения;
 эвристический анализ или сканирование по определенным правилам.
Один из самых быстрых методов обнаружения вирусов, использующий набор
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правил для эффективного анализа файлов. Все эвристические методы
используют эмулирование вирусного кода, и программисты-злоумышленники
могут обезопасить свой вирус от обнаружения. Сканирование по определенным
правилам также может привести к ложным тревогам, все зависит от
корректности правил обнаружения вирусы, которые все время меняются;
 анализ памяти компьютера. Это довольно успешный метод, которые
исследует наличие известных вирусов по их «любимому» местоположению в
памяти. Хоть этот метод и имеет успех, но он потребляют большую мощность
компьютера и может вмешиваться в работу других программ;
 мониторинг прерываний. Анализирует местоположение вирусов путем
исследования вызова прерываний. Также, как и анализ памяти, требует много
системных ресурсов, что замедляет работу компьютера. Возможны трудности в
локализации

вирусов

из-за

легальных

системных

вызовов,

которые

осуществляют другие процессы компьютера;
 контроль целостности. Производится вычисление контрольных сумм
файлов и определяется были ли они модифицированы вирусным кодом.
Данный метод не нуждается в обновление, однако требует доступ к базе
данных

контрольных

сумм

файлов

незараженных

вирусом.

Контроль

целостности не способен определить тип вируса или его название.
Антивирусные программы можно классифицировать по следующим
типам: детекторы, доктора, ревизоры и фильтры.
Детекторы

обнаруживают

файлы,

которую

заражены

известными

вирусами. Они сравнивают коды вируса с кодами проверяемых программ, для
этого используются базы данных, их необходимо постоянно обновлять так как
они быстро устаревают. В чистом виде программы-детекторы используются
редко.
Доктора не только находят зараженные вирусом файлы, но и «лечат» их
путем удаления тела вируса из файла и восстанавливая его в состояние до
заражения. Но сначала доктора производят поиск вирусов в оперативной

265

памяти, удаляют их и только потом переходят к «лечению» файлов. Наиболее
популярным примером таких программ является Doctor Web.
Ревизоры записывают состояние файлов системы до заражения и
периодически сравнивают текущее состояние файлов и программ с исходным.
При обнаружении изменения пользователю будет незамедлительно сообщено
об этом. Примером таких программ является ADinf.
Фильтры, или сторожа, - программы, которые постоянно находятся в
оперативной памяти компьютера и сообщают пользователю об подозрительные
действия в работе системы. Это может быть изменение в системном файле,
обращение к реестру и др. Пользователю необходимо подтвердить или
запретить действие. Эти программы помогают обнаружить вирус на ранней
стадии, однако они не способны «лечить» файлы и диски.
Таким образом, для борьбы с вирусами следует использовать одну или
несколько антивирусных программ, которые обеспечат высокий уровень
защиты от вирусов. Также следуют использовать только проверенные
источники для загрузки файлов и не следует запускать незнакомые программы.
Список литературы:
1. Касперски К. Компьютерные вирусы изнутри и снаружи. – СПб, 2006. –
526 с.
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СЕКЦИЯ 15.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ФРАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНОГО МИКРОКАЛЬЦИТА
МИНЬЯРСКОГО КАРЬЕРА В КАЧЕСТВЕ КОЛЬМАТИРУЮЩЕЙ
ДОБАВКИ В БУРОВОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
Вагизов Динар Ильсурович
магистрант, Уфимского государственного нефтяного технического
университета,
РФ, г. Уфа
Известно, что поглощение буровой промывочной жидкости – тяжелое
осложнение процесса строительства скважины, приводящее к значительным
затратам времени и материальных ресурсов, предупреждением которого
занимаются как буровые предприятия, так и научные подразделения.
В настоящее время для борьбы с поглощениями существует огромное
количество способов, самым распространенным является использование
наполнителей в составе бурового раствора (кольматантов).
Необходимо отметить тот факт, что при использовании кольматантов
может возникнуть две проблемы. Первая связана с несоразмерно большим
размером пор коллектора по сравнению с частицами наполнителя, а вторая –
наоборот, т.е. дисперсность твердой фазы такова, что она фильтруется вместе с
жидкой фазой и не способна сформировать кольматационный экран. Таким
способом разнофракционный анализ состава наполнителя помогает решить этот
вопрос.
Объектом исследования в качестве наполнителя является природный
микрокальцит Миньярского карьера.
Микрокальцит - это тонкодисперсный продукт карбонатной группы,
который получают путем механического измельчения известняка. Согласно
принятой у специалистов терминологии «микроизмельченными» считаются
дисперсные горнорудные материалы с размером фракций менее 300 мкм.
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Благодаря уникальным физико-химическим показателям микрокальцит —
высоковостребованный минеральный наполнитель и наиболее экологичный
материал. Он химически нейтрален, негорюч и имеет низкие показатели
водопоглощения. В таблице 1 приведены основные физические и химические
характеристики микрокальцита.
Таблица 1.
Физические и химические характеристики микрокальцита
Критерий

Значение

Содержание:
- CaCO3
- MgO
- SiO2
- FeO3
Плотность
Насыпная масса
Влажность
Летучие вещества
Вещества не растворимые в соляной кислоте
Вещества растворимые в воде
pH в водной суспензии
Твёрдость по шкале Мооса

95-98%
не более 0,3%
не более 0,2%
не более 0,1%
2600 кг/м³
600-1300 кг/м³
0,2-0,3%
не более 0,2%
не более 0,3%
0,3%
6,5-7
3

Микрокальцит

—

представляет

собой

порошкообразное

вещество

(рисунок 1). Отличается от песка более тонким помолом. Как правило имеет
белый, серый или желтый цвет. Добывается на мраморных карьерах путем
измельчения мрамора до фракции от 1 до 500 микрометров.

Рисунок 1. Микрокальцит
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В ходе проведения фракционного анализа (ситовой анализ) под
механическим воздействием были разделены частицы по крупности на ситах с
различными диаметрами сеток.
В таблице 1 представлен результат ситового анализа микрокальцита
Миньярского карьера.
Таблица 1.
Результаты ситового анализа микрокальцита
Диаметр
сетки, мм
Крупность
материала, %

Также

1

0,8

0,63

0,5

0,315

0,16

0,08

0,063

0,032

0,025

≤0,025

0

0

0

0

10,2

38,99

40,61

2,73

3,74

0,51

0

для

наглядности

был

построен

график

суммарного

гранулометрического состава, в ходе которой была определена степень
неоднородности частиц микрокальцита (рисунок 2).

Рисунок 2. График суммарного гранулометрического состава
Степень неоднородности частиц - отношение размера частиц, при котором
сумма масс фракций составляет 60 % общей массы (точка А на рисунке 2), к
размеру частиц, при котором сумма масс фракций равна 10 % (точка В на
рисунке 2).
Базовый размер частиц породы, - размер частиц породы, соответствующий
размеру отверстий сита, через которое прошло 50 % от всей массы частиц
(точка С на рисунке 2).
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Данные ситового анализа можно изобразить графически, получим
характеристику крупности материала. Обычно строят кривую суммарной
характеристики «по плюсу», т.е. по суммарному остатку материала на ситах,
начиная с самых крупных. При этом на оси абсцисс в масштабе откладывается
размер

отверстий

сит,

на

которых

производился

ситовой

анализ, в

миллиметрах, а на оси ординат – суммарный остаток на ситах в процентах.
На рисунке 3 приведена характеристика крупности материала, построенная
по данным таблицы 1.

Рисунок 3. Характеристика крупности микрокальцита (Миньярского
карьера)
Таким образом была получена базовая информация о количестве и
крупности частиц микрокальцита Миньярского карьера для дальнейшего
исследования и анализа применения в качестве кольматирующей добавки в
составе буровой промывочной жидкости для предупреждения возможных
поглощении в процессе строительства нефтяных и газовых скважин.
Список литературы:
1. Андреев С.Е., Зверевич В.В., Перов В.А. Дробление, измельчение и
грохочение полезных ископаемых, - М.: Недра, 1966.
2. Воронов В.П., Методы прогнозирования ситового и фракционного состава
углей / Воронов В.П., Жуков П.П. – Москва: Недра.-1997.-136 с.
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(зернового) и микроагрегатного состава – Москва: Издательство стандартов.
– 1979. – 30с.
4. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург:
издательство «Летопись», 2005. – 664 с.
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СЕКЦИЯ 16.
МЕТАЛЛУРГИЯ

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ
НА ПРОФИЛИРОВОЧНЫХ СТАНАХ
Григорьев Александр Юрьевич
магистрант, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
В последние годы в строительной индустрии все чаще применяются
гнутые

профили

несимметричного

сечения,

изготавливаемые

на

профилировочных станках «методом интенсивного деформирования (МИД)»
[1]. «Создание технологии производства профиля несимметричного сечения
осложняется из-за обусловленных спецификой конструкции профиля и
применяемой схемы формообразования дефектов: искажения радиусных зон,
кромковой волнистости или излома полок, скрутки. Указанные дефекты часто
являются предметом технологической отработки схем формообразования
профилей с широкими полками при наличии глухих или открытых элементов
двойной толщины» [2].
Рассмотрим частный случай отработки технологии формообразования
профиля армирования стеклопакетов 40,5×27,5×1,5 мм (рис. 1, а), позволяющий
обобщить результаты на достаточно широкий класс несимметричных гнутых
профилей. Основными элементами профиля (рис. 1, б), влияющими на
возникновение дефектов, являются:
 элемент А – элемент угловой зоны, участвующий в образовании
незамкнутой двойной толщины и подверженный искажению формы;
 элемент Б – вертикальная полка (отбортовка) размером 16s (s – толщина
заготовки), подгибаемая в совокупности на угол 270° и подверженная
кромковой волнистости;
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 элемент В – угловая зона, доступ к которой со стороны верхнего ролика
отсутствует на последних переходах.
Кроме того, явная несимметричность профиля при традиционной схеме
МИД, где дно профиля считается базовым элементом и располагается
горизонтально в роликовых калибрах, неизбежно приводит к дефекту скрутки
профиля.

Рисунок 1. Профиль армирующий – 40,5×27,5×1,5: а – сечение профиля;
б – основные элементы, влияющие на технологию изготовления профиля:
А – радиус между вертикальной стенкой и отбортовкой 16s;
Б – отбортовка 16s, В – радиус между незамкнутым элементом двойной
толщины и дном
Армирующий профиль 40,5×27,5×1,5 мм подлежит изготовлению по схеме
формообразования (рис. 2, а) на профилировочном станке ГПС – 350М8 с
техническими характеристиками, приведенными в табл. 1, с использованием
комплекта технологического оснащения (рис. 2, б), отвечающего приведенной
схеме формообразования. Станок ГПС входит в состав автоматизированной
линии, включающей также рулонницу, отрезное устройство и приемный стол.
Таблица 1.
Технические характеристики станка ГПС-350М8
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование параметра
и его размерность
Число клетей, шт.
Межклетьевое расстояние, мм
Межосевое расстояние, мм
Диаметр рабочих валов, мм
Базовые диаметры роликов, мм
Скорость профилирования, м/мин
Вспомогательные устройства (направляющее и правильное), шт.
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Значение
параметра
8
400
120…160
50
90
12
2

Отработка

формовки

угловых

зон

А

и

В.

Предварительное

профилирование заготовки по схеме рис. 2, а показало, что центр угловой зоны
А (см. рис. 1, б) смещается относительно оси симметрии влево и не
удовлетворяет требованию чертежа (рис. 3, а). Для схем профилирования с
односторонним доступом инструмента наличие угловых зон с малыми
радиусами и прилегающей полкой-консолью, вообще говоря, входит в
противоречие с показателями технологичности. Для преодоления данной
проблемы возможны два варианта:
а) разработка и применение специальной проводки (оправки);
б) некоторая модификация конфигурации профиля и корректировка схемы
формообразования.
Первый вариант связан с дополнительными затратами и дополнительными
настройками,

в

то

время

как

второй

привлекательным.

274

вариант представляется

более

Учитывая, что допуск на радиус обычно составляет ±0,5 мм, можно
произвести замену участка профиля А на две зоны с некоторыми
промежуточными радиусами и прямолинейным элементом (рис. 3, б). Тогда,
второй и третий переходы схемы формообразования (рис. 2, а) могут быть
скорректированы введением обратного прогиба, со стрелой прогиба 0,3 и 0,5
мм соответственно (рис. 3, в). Указанные величины обратного прогиба
установлены экспериментально и являются оптимальными.
При входе в калибр четвертого перехода обратный прогиб выравнивается,
а на последующих переходах зона А по своей конфигурации плавно
приближается к окончательной форме, представленной на рис. 3, б.

Рисунок 3. Модификация схемы формовки угловой зоны А: а – конфигурация
угловой зоны после формовки по исходной схеме; б – конфигурация угловой
зоны после формовки по схеме с обратным прогибом; в – изменение
исходной схемы формообразования в местах будущего элемента А профиля
Частный случай изменения радиусов угловых зон А и В при схеме
формовки с обратным прогибом для номинальной ширины полки Б
исследуемого профиля представлен на рис. 4.
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Рисунок 4. Изменение радиусов изгиба зон А и В по переходам
Эксперименты, связанные с установлением влияния на формовку угловых
зон А и В ширины подгибаемой полки Б, показали, что радиусы изгиба
указанных зон уменьшаются с увеличением ширины полки Б, причем при
использовании исходной схемы формообразования происходит недопустимое
изменение формы угловой зоны. На рис. 4 видно, что конечный радиус
кривизны зоны составляет 2 мм, что в точности соответствует значению этого
параметра по чертежу. Конечный радиус кривизны зоны В составляет 2,5 мм,
что укладывается в пределы допуска на внутренний радиус (3 мм по чертежу –
отклонение 0,5 мм).
Таким
производства

образом,

рассмотренные

несимметричных

вопросы

профилей

разработки

позволяют

технологии

сформулировать

рекомендации для разработчиков технологий изготовления аналогичных
профилей методом интенсивного деформирования:
При анализе технологичности детали следует выявлять криволинейные
элементы, формуемые по схеме работы консоли, и заменять их несколькими
участками повышенной жесткости или же предусматривать конструктивные
или технологические рифты в соответствующих местах профиля.
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СЕКЦИЯ 17.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ IP-ПАКЕТОВ
НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ
Дунаев Павел Александрович
старший преподаватель
Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
Наурыз Каныш Жанабергенкызы
старший преподаватель
Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
В 2002 году 13-я Исследовательская комиссия ITU-T опубликовала две
рекомендации, касающиеся общего набора рабочих характеристик сетей IP и
норм для этого набора. Рекомендация ITU-TY. 1540 описывает стандартные
сетевые характеристики передачи пакетов в сетях IP [1]. Рекомендация ITU-TY.
1541 задает нормы для характеристик и параметров, определенных в
Рекомендации ITU-TY. 1540 [2].
Следующие пять сетевых характеристик рассматриваются в Рекомендации
ITU-TY.1540 как наиболее важные с точки зрения степени их влияния на
сквозное качество обслуживания (от источника до получателя) [3]:
 пропускная способность сети;
 надежность сети/сетевых элементов;
 задержка;
 вариация задержки (джиттер);
 потери пакетов.
Пропускная способность сети (скорость передачи данных) определяется
как эффективная скорость передачи, измеряемая в битах в секунду. В
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рекомендации ITU-TY. 1540 не приведены значения пропускной способности
сети для разных приложений, но вместе с тем, указано, что параметры,
связанные с пропускной способностью, могут быть определены с помощью
рекомендации ITU-TY. 1221 [4].
В современных условиях, сложившихся на телекоммуникационном рынке,
ведущие операторы стремятся к увеличению пропускной способности сети для
удовлетворения

потребностей

рынка

передачи

данных,

растущих

значительными темпами.
На

мультисервисной

IP-сети

важными

элементами

транспортной

инфраструктуры являются компрессоры, маршрутизаторы и серверы с
цифровой обработкой сигналов, вносящие основные задержки в сеть. С
увеличением количества абонентов, ростом числа потребительских услуг
становится

актуальным

вопрос

исследования

пропускной

способности

телекоммуникационных сетей, которые не справляются с возросшими
нагрузками. В результате можно наблюдать ухудшение качества видео и
аудиосигналов.
Построим простейшую модель сети с задержкой вносимой одним
компрессором, одним сервером цифровой обработки сигнала и одним
маршрутизатором. Обозначим соответственно задержки: tC,tS,tR.
Представим, что буферная память способна вместить лишь один IP-пакет.
Тогда время между началом передачи пакета трафика и окончанием приема
этого же пакета узлами будет постоянно и равно: tC+tS+tR.
Пропускная способность такой сети будет максимальной, если на место
убывшего пакета сразу же поступит следующий. Сделаем допуск, что в нашей
сети имеется очередь пакетов неограниченной длины.
В условиях реальной эксплуатации сети при смене пакетов будет
затрачиваться дополнительное время на его обработку, т.е. время ожидания их
в очередях промежуточных маршрутизаторов и коммутаторов сети. Обозначим
его tобр.
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Тогда пропускную способность сети можно вычислить как, [Бит/с]:

Bn 

(1)

1
t C  t S  t R  t обр

Предположим, что промежуточные узлы сети вмещают одновременно два
IP-пакета при наличии свободных буферов памяти [5].
Так,

как

мультисервисные

сети

являются

системами

массового

обслуживания (СМО) и имеют параллельную схему функционирования,
следовательно, пропускная способность сети возрастет в 2 раза в результате
увеличения числа каналов обслуживания.
В данном случае пропускная способность будет равна:

Bn 

1
2
t C  t S  t R  t обр

(2)

Представим, что промежуточные узлы сети имеют по два свободных
буфера обслуживания и функционируют в нормальных условиях.
Примем время обслуживания на узлах сети постоянно для всех IP-пакетов
и обозначим tобс:
t обс  t C  t S  t R

(3)

тогда:
Bn 

1
2
tобс  tобр

(4)

Представим, что время обслуживания пакетов не постоянно и является
случайной величиной (СВ) с математическим ожиданием my (МО) и
среднеквадратичным отклонениемσ (СКО).
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Тогда будут увеличиваться задержки IP-пакетов на узлах сети.
Рассмотрим две ситуации:
1) Поступивший в буфер памяти первый IP-пакет отправляется с узла сети,
а второй еще обрабатывается;
2) Второй пакет был обработан, но не может поступить на следующий узел
пока не поступи первый, в связи с принятым механизмом обслуживания IPпакетов в сети TCP/IP [6].
В данном случае пропускная способность IP-сети будет зависеть от
максимального времени обслуживания одного из IP-пакетов. Следовательно:

Bn 

(5)

1
2
max tIP1, tIP 2   tобр

Значит при увеличении времени обслуживания, задержки на сети
увеличиваются, и соответственно уменьшается показатель Bn.
Рассмотрим

зависимость

показателя

Bn

от

изменения

времени

обслуживания IP-пакетов.
Согласно проведенным исследованиям, время обслуживания IP-пакетов
подчиняется нормальному закону распределения.
Для формирования нормальной СВY исходными данными являются
границы a и b равномерно распределенных СВX [7].
Нормальное распределение выражается следующим образом [7]:
 y  my 2 
1
 y  
exp 
,
2d y2 
2 d y


(6)

где: my и dy2 – МО и дисперсия нормально распределенной случайной
величины.
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Для преобразования СВX с равномерной плотностью распределения
вероятностей (ПРВ) в СВY с нормальной ПРВ используется следующее
функциональное преобразование [7]:

Y

(7)

1 N
 Xi ,
N i 1

где: Xi – независимые СВ с равномерной ПРВ;
N – число суммируемых СВ.
В результате МО и СКО можно определить согласно выражений [7]:

my  M Y  

(8)

1 N  1 N
1 N
M  X i    M X i    mxi
N  i 1  N i 1
N i 1

и:



  M Y  my 

2







1 N
1 N 2
2



M
X

m

 i xi
 d xi
N 2 i 1
N 2 i 1

(9)

Тогда пропускная способность сети определиться как:

Bn 

Таким

образом,

видно,

что

1
N

1
d 2  tобр
2  xi
N i 1

с

2

увеличением

(10)

среднеквадратичного

отклонения уменьшается пропускная способность сети ввиду разброса времени
обслуживания двух одновременно поступивших IP-пакетов и соответственно
ростом задержек.
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Основная цель экспериментальных исследований заключается в получении
экспериментальным

путем

ряда

характеристик

параметров

объекта

исследований – изучаемого процесса рассева семян в подсошниковом
пространстве при использовании дополнительной кинетической энергии
движения семян при их пневмотранспортировании – необходимых для
уточнения полученных значений при аналитических исследованиях.
Экспериментальные исследования включают проведение лабораторных
опытов по изучению влияния режимов работы пневмотранспортирующих
устройств и параметров пассивного распределителя семян на равномерность
размещения семян.
Задачами исследований являлись:
 установление влияния режимов работы пневмотранспортирующих
устройств, угла раствора боковых поверхностей и площади передней
поверхности

распределителя

на

качество

рассева

в

подсошниковом

пространстве;
 оценка рассева семян исполнительными устройствами.
Для

проведения

экспериментальных

исследований

использовалось

следующее оборудование и приборы: универсальный стенд с «почвенным
каналом»; рабочий орган сеялки-культиватора с пассивным распределителем на
выходе из семяпровода; микроманометр ММН – 240(5) – 1,0 с трубкой Пито–
Прандтля; лента с покрытием из солидола, фиксирующая семена при вылете их
из пневмосемяпровода; вспомогательное оборудование.
Экспериментальные исследования в лабораторных условиях проводились
на

универсальном

стенде

с

«почвенным

каналом»

(рисунок

1),

предназначенном для исследования высевающих систем посевных, посадочных
и почвообрабатывающих машин и их рабочих органов. Стенд содержит короб 1
глубиной 0,4 м, установленный на козлах с дорожками, выполненными из
уголков 45×45×4, по которым движется тележка 2 с колесами, имеющими
реборды.
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Движение секции производится посредством троса 5, наматываемого на
приводные барабаны 6, которые получают вращение через разрывную муфту,
цепную передачу 7 и червячный редуктор 8 от электродвигателя. Тяговые
тросы соединены с тележкой, имеющей натяжные устройства. На боковинах
канала установлены направляющие ролики для тросов. Двигатель получает
электропитание через реверсивный пускатель 9, позволяющий производить
движение секции как вперед, так и назад. При движении секции назад, для
избегания повреждения органов заделки, она поднимается в транспортное
положение с помощью подъемного приспособления и стопорится в нем.
На дорожках в начале и конце канала установлены концевые выключатели.
Редуктор и цепные передачи со сменными звездочками позволяют изменять
скорость движения тележки.

Рисунок 1. Схема стенда с «почвенным каналом» для исследования
высевающих систем
На подвижную тележку 3 можно устанавливать секции посевных машин и
их аппараты, секции посадочных и почвообрабатывающих машин.
На рисунке 2 показана схема пневмотранспортирующей системы
лабораторной установки. Пневмотранспортирующая система, установленная на
тележке стенда, предназначена для транспортировки семян от дозатора к дну
борозды, и состоит из источника избыточного давления 1, дозатора
катушечного типа 2, бункера 3, воздуховода 4, конфузора 5, диффузора 6,
общего материалопровода 7, вертикального 8 и наклонного 9 участков
семяпровода, и сошника лапового типа 10 с распределителем.
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Рисунок 2. Схема пневмотранспортирующей системы экспериментальной
установки
Тележка стенда с «почвенным каналом», укомплектована узлами и
оборудованием, предназначенными для исследования процесса высева семян
зерновых колосовых внутрипочвенным разбросным способом с применением
системы пневматического транспортирования семенного материала от дозатора
к дну борозды. На тележке установлены: рабочий орган сеялки–культиватора;
катушечный высевающий аппарат с приводом от электродвигателя; редуктор;
источник избыточного давления; пусковое регулировочное устройство с
приборами контроля.
Привод высевающего аппарата осуществляется от электродвигателя
постоянного тока через редуктор и цепную передачу. Регулировка частоты
вращения высевающего аппарата осуществляется путем изменения частоты
вращения двигателя и сменных звездочек цепной передачи от редуктора к
высевающему аппарату.
В действие источник избыточного давления приводится через кабель
электропитания, непосредственно перед началом движения тележки стенда. В
воздушный поток, создаваемый вентилятором, семена вводятся из бункера 3 с
помощью дозатора 2 катушечного типа. Вместе с приведением в действие
высевающего аппарата происходит включение электродвигателя привода
тележки, и она начинает движение, набирая требуемую скорость. В режиме
установившегося движения тележка с оборудованием проходит над листами
плотной бумаги, имитирующими посевное ложе, открываемое лаповым
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сошником. В процессе движения тележки, семена захватываются потоком
движущегося воздуха и попадают в общий материалопровод 7, в вертикальный
8 и наклонный 9 участки семяпровода, а потом направляются на поверхность
распределителя, установленного в сошнике 10. Двигаясь по распределителю,
поток семян разделяется на части, изменяет направление своего движения,
получает необходимую скорость, требуемую для гарантированного рассева по
всей ширине захвата рабочего органа, и распределяется в подсошниковом
пространстве, фиксируясь на плотной бумаге покрытой тонким слоем солидола.
Для

определения

скорости

воздушного

потока

использовался

микроманометр ММН с трубкой Пито – Прандтля.
В качестве устройства, способного выполнять равномерный разбросной
посев, использовалось техническое решение по АС №89324 «Сошник для
разбросного посева» [1]. В этом устройстве используется принцип задания
семенам дополнительной кинетической энергии за счет пневмотранспортирования и распределение их с помощью пассивного распределителя,
выполненного в виде сложной развертывающейся поверхности.
Перед началом движения секция опускается в рабочее положение.
Устанавливается необходимое давление воздуха, создаваемое источником
избыточного давления 1 (рисунок 1), выставляется требуемая подача семенного
материала. После опускания секции в рабочее положение и отключения
разрывной муфты производится высев семян на имитируемое посевное ложе.
При достижении секцией конца почвенного канала срабатывает конечный
выключатель, и она переводится в транспортное положение с помощью
механизма подъема.
Посевное ложе имитируют листы плотной бумаги, смазанные солидолом,
расчерченные в виде матрицы, разделенной на столбцы и строки. Размер
элементов матрицы определен из условия оптимальной площади питания для
семян зерновых культур (в частности, для озимой пшеницы), и в конкретном
случае, при норме высева 4 млн. штук на гектар, равной 25 см 2, поэтому размер
элемента матрицы был принят равным 5×5 см.
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При проходе тележки над матрицей, транспортируемые воздушным
потоком

семена

попадают

на

поверхность

распределителя,

изменяют

направление движения и отбрасываются от него по обе стороны и вперед. Часть
из них попадает непосредственно в ячейки матрицы, а часть отражается от
внутренних элементов сошника – лапы и также попадают в ячейки матрицы.
После прохода на заданной скорости рабочего органа в матрице остаются
семена, отброшенные на разные расстояния. Совокупность их является полем
А(а,b). Подсчитывая количество семян в элементах матрицы, и определяя
координаты каждой ее ячейки, можно получить любые требуемые оценки
характеристик

разбросного

подсчитывается

количество

посева.

Для

выпавших

этого

семян

в
и

элементах
заносится

в

матрицы
таблицу

специальной формы, координаты элементов которой по столбцам и строкам
совпадают с приемной матрицей лабораторной установки. Таким образом, при
фиксации

результатов

опытов

формируется

модель

матрицы

чисел,

используемая для последующей обработки результатов.
В качестве критерия для оценки качества рассева семян по площади
выбран коэффициент использования площади питания растениями К п [2], для
вычисления

которого

используются

модели

матриц

числового

поля,

полученного в результате подсчетов семян по элементам матриц в
лабораторных условиях. Модель формируется табличной записью числа
выпавших при рассеве семян на участке, разделенном на элементарные
площадки с помощью ячеек.
В общем случае
Кп =

M2
.
S1  S 2

(1)

где S1 – сумма элементов модели матрицы (сумма высеянных семян);

S 2 – число удельных площадей питания на выбранном участке;

М – сумма ячеек, в которые выпали семена.
Представление посевов в виде матричных моделей числовых полей как
идеального распределения единичных растений или групп с заданным числом
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растений и сравнение их с реальной картиной размещения растений позволяет
однозначно по абсолютным показателям определить полученные отклонения
площадей питания растений и сделать выводы о полноте рационального
использования площади поля.
В ходе проведения экспериментальных исследований на качественные
показатели процесса распределения семян рассматривалось влияние трех
факторов: Х1 – скорость воздушного потока, Х2 – угол раствора боковых
поверхностей распределителя и Х3 – площадь передней поверхности
распределителя. Выбор уровней и интервалов варьирования факторов
производился согласно рекомендуемым условиям и режимам работы посевного
агрегата, а также результатам предварительных экспериментов [3].
Результаты выбора уровней и интервалов варьирования для исследуемых
факторов сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов
Наименование факторов
u - скорость воздушного потока,
м/с
αр - угол раствора боковых
поверхностей распределителя,
град
S – площадь передней
поверхности распределителя, см2

Уровни факторов
Интервал
Обозначение Основной Верхний Нижний
варьирования
(0)
(+1)
(-1)
Х1

4,5

6,5

2,5

2

Х2

120

150

90

30

Х3

5

7,5

2,5

2,5

С целью снижения воздействия паразитных факторов со стороны
окружающей среды на результаты эксперимента, очередность выполнения
опытов в матрице планирования была выбрана с помощью таблицы случайных
чисел, то есть была рандомизирована и составила следующий числовой ряд: 7,
2, 14, 15, 8, 3, 9, 13, 1, 4, 11, 12, 5, 6, 10.
Лабораторные опыты с экспериментальным рабочим органом для
внутрипочвенного разбросного посева проводились посредством реализации
трехуровневого некомпозиционного плана второго порядка Бокса – Бенкина 33
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[4], описывающего неизвестную функцию отклика

y  f ( x1 , x2 , x3 ,..., xn ) ,

представленную уравнением регрессии второго порядка
n

n

n

y  b0   bi xi   bij xi x j   bii xi2 ,
i 1

(2)

i 1

i j

где b0 , bi , bij , bii – коэффициенты регрессии;

n – число факторов.
На

начальной

стадии

обработки

результатов

экспериментальных

исследований дисперсии исследуемых качественных показателей процесса
высева были определены коэффициенты регрессии аппроксимирующих
полиномов, затем проверялась их значимость с помощью критерия Стьюдента
[4], при этом уровень значимости был принят равным 0,05. После отбрасывания
незначимых коэффициентов регрессии, остальные были пересчитаны методом
наименьших квадратов. Математические модели, получившиеся на основе
аппроксимирующих полиномов, содержащих пересчитанные коэффициенты
регрессии, были проверены на адекватность по критерию Фишера [4].
Во

время

исследований

дальнейшей

обработки

результатов

по полученным уравнениям регрессии

экспериментальных
были

построены

поверхности отклика и изолинии исследуемых критериев оптимизации.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

СЕКЦИЯ 1.
ҚҰҚЫҚТАНУ

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗІМ САЛАСЫНДА ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ
Бакырбаева Айгерим Есимбаевна
магистрант ,бизнес,білім және ғылым факультеті
Инновациялық Еуразия университеті
Қазақстан, Павлодар қ.
Аңдатпа. Мақалада заңнаманы жетілдіруге қатысты діни экстремизм мен
жалпы экстремизмнің соңғы нысаны ретіндегі террористік актілер және соңғы
идеологиядан туындаған, діни экстремистік құбылыстарға қарсы іс қимыл
бойынша қатысты мәселелер қарастырылған.
Түйін сөздер: экстремизм, заңнаманы жетілдіру, діни экстремизм; діни
экстремизмге қарсы әрекет ету.
Діни экстремизім мәселесі күннен күнге жанданып және өзекті артып
келеді, өйткені жаһанданып жатқан қазіргі әлемде халықаралық ауқымда
күрделі мәселе болған, экстремизм құбылыстарының жандануы байқалады.
Қазіргі таңда діни экстремизм, қазіргі әлемдегі жағдайдың тұрақсыздық
шарттарының бірі болды және ол әлем елдерінің көптеген конституциялық
құрылғылары мен аумақтық бірлігін жоюға бағытталған.
Қазақстан, бүкіл орта азия аймағында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
арналған

мемлекеттер

одағының

ұйымдастырушылардың
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бірі

болып,

терроризмге қарсы құрылымдар шеңберінде қарқынды жұмыс жүргізеді. Біздің
еліміз экстремизм және терроризмге күрес бойынша барлық халықаралық
әмбебап конвенцияларға қосылды [1].
Осы іс-шаралар терроризмге қарсы халықаралық ұйымдардың қарар
арқылы, экстремизмге қарсы күрес саласындағы Қазақстан Республикасының
халықаралық әріптестік құқықтық базасын жетілдіруге және нығайтуға
мүмкіндік туғызады.
Қазақстанның экстремизм және терроризмге қарсы заңнамалық базасын –
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпандағы № 31-III "Экстремизмге
қарсы іс қимыл туралы" Заңы (өзгерістерімен және толықтыруларымен
16.11.2015 ж.) [2] және Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі
№ 416-I "Терроризмге қарсы іс қимыл туралы" Заңы (өзгерістерімен және
толықтыруларымен 22.12.2016 ж.) құрайды. [3].
Жоғарыда аталған ҚР Заңнамалық актілерінде "діни экстремизм" түсінігіне
нақты анықтама көрсетілген. Осылайша, "діни экстремизм", ҚР Экстремизмге
қарсы

іс

қимыл

туралы"

Заңының

1

бап,

1

тармағында

діни

өшпенділікті,алауыздықты зорлық-зомбылық жасап немесе оған шақырыуды
арттыру,

сонымен

қатар

мемлекет

халықының

қауіпсіздігіне,

өміріне,

денсаулығына, имандылығын немесе құқықтары мен бостандықтарына қауіп
қатер келтіретін кез келген діни тәжірибені қолдану деп анықталған [3].
"Қазақстанның құқықтық реформасы "Қазақстан – 2050 Стратегиясы"
аясында 2013 жылы, ел халқының кейбір бөлігін радикациялау және Таяу
Шығыс және орталық азия өңірі елдерінің аумағында қарулы жанжалға қатысу
мақсатында, экстремистік топтар қатарына қазақстандық жастарды тарту
жағымсыз үрдісі, Қылмыстық, Қылмыстық-атқару Кодекстеріне және тағы
басқа ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне түзетулерді енгізгу себебі болды [4].
Қылмыстық кодексіне байланысты ҚР ҚК 214 бап "Заңсыз кәсіпкерлік,
заңсыз банктік қызмет"[5] экстремизм және терроризмді қаржыландырудың
заңсыз транзакция факторы ретінде қарастырып, ҚР ҚК-нің 3 бап 39 тармағы
экстремистік қылмыстардың тобына енгізу, және осы бап бойынша қатаң
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жауапкершілік белгілеу керек. Немесе, "Заңсыз транзакция" ретінде жеке бап
шығару керек. Бұл жағдайда, болжам және диспозиция, осы трансакциялар
құқық қорғау органдар мониторингі арқылы қаржыландыруды тәуекел етеді,
дейді. Сондай-ақ, осы аударымдарды экстремистік және терористік топтар
пайдасына екендігін білмейтін адам жүзеге асырады.Сонымен қатар, осындай
қызметі үшін кредиттік ұйымдарды лицензияларынан айыру керек.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте, экстремистік құбылысқа
қарсы іс-қимыл және күрестің маңызды аспектісін білдіретін, экстремистік
материалдарды ғаламтор желісінде тарату үшін, жауапкершілік енгізілу тиісті
болды. Алайда, Қазақстанда экстремистік бағыттағы ресурстарды тек оқшаулау
ғана бар, бірақ ол, экстремистік мағынадағы ақпаратты таратуды тоқтатудың
мәні болып табылмайды.
Қазақстанда мемдекеттің экстремизм және терроризм саласын қамтитын,
ұлттық қауіпсіздіктің бірыңғай стратегиясы жоқ екендігін айта кету керек.
Басқаша айтқанда, ұлттық қауіпсіздік аспектілерін тәртіптік және практикалық
деңгейде нақты нормативтік құжаттың көрінісі әртүрлі, олар:
- "Хавала" мысалында, экстремистік ұйымдардың және діни бірлестіктер
заңсыз

қаржыландыруына

жол

бермеу

бойынша,

заңсыз

транзакция

мониторингін жүргізу мақсатында, брокерлік және микрокредиттік ұйымдарды
бақылау.Біріншіден, ақша айналым қаражатын бақылауға мүмкіндік береді
өйткені,

бұл

ең

алдымен

рәсімдер.Екіншіден,

бұл

тексеру

(мораторий)

шаруашылық

емес,

ал

серіктестіктердің

есептік
қаржы

кәсіпорындарына кесіп өту әрекетін жасайды.
- көші-қон еңбек саясатын әзірлеу, атап айтқанда, қызметкерлері шетелдік
азаматтар болып табылатын жұмыс берушілер (Испания мысалында) үшін баж
орнату:Қазақстан

Республикасы

азаматтарының

арасында

бәсекелестікті

арттыру;жұмыссыздықты төмендету;заңсыз транзакцияның негізгі клиенттерді
ретінде көшіп келушілердің кетуі [6].
- Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қ., "Stop Sekta"
мысалында, деструктивтік ұйымдардан зардап шеккен адамдар, сондай-ақ
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дайындалып жатқан қылмыс туралы уақтылы алдын алу арқылы қылмыстық
жауаптылықтан босаған адамдар үшін оңалту орталықтарын құру [7].
"Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс
қимыл жөніндегі 2013-2017жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама"2013
жылы қабылданды. Оның басты мақсаты, адам, қоғам және мемлекет
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және діни экстремизм мен терроризм қатерін
болдырмау қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Құжатта "экстремизмге қарсы ісқимыл"

тұжырымдамасына

нақты

анықтама

берілген,

ол

мемлекеттік

органдардың жұмысында негізгі үш бағытты ескереді: экстремизмнің алдын
алу; экстремистік және террористік қызметтің жолын кесу; террористік
қылмыстарды анықтау;терроризм мен экстремизм зардаптарын азайту және
жою [8].
2016 жылғы 5-6 шілде - Ақордада Қазақстан Президентінің төрағалығымен
қауіпсіздік Кеңесінің жиналысы өтті, онда 5-6 маусым Ақтөбе қаласында
болған оқиға бағаланды. Сол жылдың 22 желтоқсанында Нұрсұлтан Назарбаев
"ҚР экстремизм мен терроризмге қарсы іс қимыл мәселелері туралы кейбір
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу " туралы заңға қол
қойды [9].
Құжаттың

мақсаты,

қолданыстағы

заңнаманы,

терроризм

мен

экстремизмге қарсы іс-қимыл, айналым құралдары және көші-қонды реттеу
өрісінде жаңғырту болып табылады. экстремизм мен терроризм үшін, соның
ішінде халықаралық террористік ұйымдар мен шетелдегі қарулы қақтығыстарға
қатысқаны үшін жазаны күшейту шаралары қарастырылған. Экстремизм мен
терроризмге ықпал ететін діни топтар мен бірлестіктердің қызметіне тыйым
салыну белгіленді.
Біздің мемлекетімізде халықаралық экстремизмге қарсы іс-қимылдың
табысты тетігін, жас ұрпақтың сапалы діни сауаттылық деңгейін арттыру,
мемлекеттік аппаратпен адамдардың рухани және интеллектуалдық әлеуетін
сақтау және ұстап тұру арқылы қалптастыру мүмкін.
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Діни

экстремизм

және

терроризмді

алдын

алу

құқықтық

және

ұйымдастырушылық шараларын одан әрі жетілдіру үшін, Қазақстанда, қоғамға
жас ұрпақтың діни сауатты және интеллектуалды дамуын арттыру керек.
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