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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ - ПЕРИОД ГЕНДЕРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
Особенности подросткового возраста, основные подходы к его изучению привлекали 

множество ученых.  
Пристальное внимание этому возрасту, уделил видный русский ученый Л. С. Выготский. 

Согласно его взглядам подростковый возраст, самый нестабильный, переменчивый период, 
который можно охарактеризовать, как полосу между началом полового созревания и 
окончательной зрелости. [1, с.38]  

Ст. Холл считал, что подростковый возраст – это стадия между детством и взрослением. 
Это период «бурь и потрясений». Содержание его он описал как кризис самосознания, 
пережив который, человек обретает «чувство индивидуальности». [1, с.43]  

Э. Шпрангер разделил этот возраст на фазы. рассматривая подростковый возраст внутри 
юношеского, границы которого он разделил с 13 по19 лет у девушек и 14 – 21 год у 
юношей. Для него - это возраст «врастания в культуру». [1, с.44] 

В своих работах Ш. Бюлер рассматривает подростковый возраст с биологической 
стороны. Пубертатность ею считается основой для подросткового возраста. Она считает, 
что этот период – период созревания. Его начало, она считает - детством человека, а 
заключительная его часть, определяется ею - юностью. Ш. Бюлер различает психическую 
пубертатность от телесной. Психическая пубертатность, по ее мнению, удлиняет его 
период, тем самым считает его причиной многих трудностей и возникновение агрессии в 
этом периоде. Самой нижней границей начала пубертатности она считает возраст 10 – 11 
лет, а верхний – 18 лет. Также она подразделяет подростковый возраст на фазы: негативную 
и позитивную. 

Неудовлетворенные собой подростки свою агрессию и негативные поведенческие 
проявления переносят на окружающий мир. В этой фазе подросток переживает чувства 
одиночества. Ш. Бюлер пишет о том, что подростками «всюду воспринимается прежде 
всего отрицательное». [1, с.55]  

Негативные фазы она разделяет у девочек с 11 по 13 лет, у мальчиков с 14 по 16 лет.  
Что касается позитивного периода, она считает, что этот период приходит не сразу, 

начинается они с того, что подросток сталкивается с новыми источниками радости, первая 
влюбленность, которую он еще не встречал, первые чувства к которым не был так 
восприимчив. 

Формирование целостности личности, происходит и не только с стороны ее физиологии, 
но и от духовной сферы общества, в которое человек входит, от его внутренней 
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противоречивости общественной идеологии, считает Э. Эриксон. Он акцентирует, что этот 
возраст самый не предсказуемый, трудный и конечно же важный для человека и его жизни. 

 Л. И. Божович в свою очередь говорила, что к концу переходного возраста в 
психическом развитии подростка появляются новые интересы, личностные увлечения и 
стремление занять более «взрослую» ступень в жизни. Однако в этом возрасте еще нет тех 
возможностей (внутренних, внешних), чтобы занять эту позицию. [1, с.42]  

В этом периоде происходят преобразования в мотивационной сфере подростка. С данной 
сферой тесно связано нравственное развитие человека, которое существенным образом 
преобразуется в подростковом возрасте.  

Л. И. Божович считает, что нравственные нормы находят свою реализацию в любой 
деятельности, которая включает в себя общение. [1, с. 43]  

Этот аспект развития подростка всегда привлекал внимание со стороны разных наук 
ученых. Изучение гендерных особенностей личности подростков, обращено в последнее 
время много публикаций. 

Гендер конструируется самим обществом как социальная модель женского и мужского 
пола. Гендерные системы различаются в разных обществах, давая характеристику 
социальной роли. Однако мужчинам приписывают все «мужско - маскулинное», им 
приписывается доминирующая роль, а женщинам, все «женское - фемининное», 
приписывается подчиненное поведение. Эта система отражает асимметричные 
общественно - культурные оценки субъекта общества в зависимости от полового признака. 
Социальные нормы меняются со временем, но гендерная принадлежность еще бытует в 
обществе. 

Таким образом, можно подвести промежуточный итог: гендерная система - это 
сконструированная социальная система неравенства по половому признаку. Гендер 
выступает как один из способов социальной стратификации общества, который в сочетании 
с социально - демографическими факторами (раса, национальность, класс, возраст), создает 
систему социальной иерархии мужчин и женщин.  

Особую роль в его поддержании играет самосознание самих подростков. Гендер 
необходимо конструировать, так как если в этой системе произойдет сбой, то получится 
(например, «мужеподобная женщина» или «мужчину, который ведет себя как женщина»).  

Семья, как транслятор социальных и культурных стереотипов, норм и предписаний, 
должна формировать гендер у подрастающего поколения, так как в формировании гендера 
на первой ступени воспитания ребенка стоит именно она (то есть, ближнее социальное 
окружение), как первый социальный институт. Далее система образования (в лице 
воспитателей и учителей). Третьей ступенью является сфера культуры (книги, СМИ и т.д.), 
именно они дают и вносят в сознание детей гендерные нормы. Именно им отдан процесс 
формирования определенных правил поведения и создание представлений о «настоящем 
мужчине» и «настоящей женщине». Гендер также конструируется через конкретную 
систему социализации, разделения труда, принятые в обществе культурные нормы, 
стереотипы, роли.  

 Итак, проблема гендера остро встает именно в подростковом возрасте. Ведущая 
деятельность этого возраста – это общение со сверстниками, но учебная деятельность все 
же остается на первом плане. Смена ведущей деятельности, влияет на формирование 
чувства взрослости, изменяет само восприятие взрослого. В этом возрасте основными 
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новообразованиями считаются: опознавательное регулирование своих поступков и 
действий, умение принимать от других людей их чувства, интересы с последующей 
ориентацией на них, в корректировке своего поведения.  

В результате активного включения подростка в общественную деятельность, в своем 
возрасте формируется собственный опыт детей взаимодействия между разно половыми 
людьми и сверстниками. в частности, вступает в общение во всех этапах своего развития. 
Тенденция в развитии гендерного определения подростков должна быть в рассмотрении и 
изучении ученых, занимающихся областью исследования мужчин и женщин как единого 
целого, обогащающего и развивающего друг друга. 

 
Список использованной литературы: 
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 ФЕНОМЕН КУКЛЫ В ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

РУССКОГО И ОСЕТИНСКОГО НАРОДОВ 
 
 На рубеже XX - XXI веков в Российской Федерации наряду с идеями глобализации 

отчетливо звучит лейтмотив «восстановления» разрушенных форм жизни, исторической 
памяти и традиций, достоинства и этнического самосознания. «Образование выступает тем 
фактором, который обеспечивает формирование духовно - богатой личности»[3,с.229]. В 
документах ЮНЕСКО и других международных организаций отчетливо звучит идея 
необходимости сохранения разнообразных традиций народов мира, важности изучения и 
сохранения любого элемента культуры. В этом контексте становится актуальным и 
необходимым осмысление новых институциональных форм бытования традиционной 
культуры в целом и такого явления, как традиционная кукла.  

Актуальность культурологического исследования феномена куклы связана с 
неразрывностью исторической традиции, а также - с повышением интереса к культурным 
образованиям, которые до известных пределов раздвигают границы человеческого опыта. 
Являясь своеобразным отражением человека, кукла дает ему возможность взглянуть со 
стороны на самого себя.  
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В современном гуманитарном знании исторически сложившиеся контексты феномена 
куклы мифологический, обрядовый, игровой, получают новое осмысление и 
интерпретацию. Последние десятилетия отмечены формированием устойчивого интереса к 
традиционной кукле, к изучению ее региональных, локальных особенностей бытования и 
изготовления. Часть исследователей и пользователей (мастера, педагоги, художники и 
коллекционеры) подразумевают под этим термином кукол, бытовавших исключительно в 
культуре крестьянского общества и создававшихся из подручных материалов, другие 
относят к традиционным куклам реконструированные по этнографическим образцам 
артефакты, третьи считают «традиционными» кукол, выполненных современными 
мастерами по фольклорным мотивам. Кроме того, в образовательные программы школ и 
дошкольных учреждений вводятся разделы, посвященные изучению и изготовлению 
традиционной куклы. «Современная система дошкольного, среднего и высшего 
образования стремится все более продуктивно включать содержание национально - 
регионального компонента в целостный учебно - воспитательный процесс сети 
соответствующих учреждений»[4,с.24]. Являясь своеобразным портретом той или иной 
культуры, так же, как и игрушка, кукла оказывается глубинно соотнесенной с ценностями 
этноса или социального слоя, нации или культуры. Так на каждой ступени ее развития, в 
каждом этносе и социальном слое одной и той же нации игрушка создает точный портрет 
данного типа культуры. Отечественная кукла представляет собой своеобразный синтез 
русской и европейской культур и способна отражать их сложное взаимодействие. Детская 
игрушка на протяжении сотен лет сопутствует предкам осетин. Народная кукла и игры с 
ней донесли до нашего времени отдельные черты, присущие традиционно - бытовой 
культуре осетин на предыдущих этапах развития. Ребенок познает мир, как и наш далекий 
предок, не в его становлении, а в некоем постоянстве свойств и образов. Кукла отражала 
особенности различных культур. 

 

 
 
Наиболее распространенной игрушкой была тряпичная кукла, имеющая в осетинском 

языке несколько названий — хъазæн чындз - чындз - гыкъына. По сведениям наших 
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информаторов, тряпичные куклы имелись в каждой семье, где были дети. Тряпичные 
куклы по технике изготовления можно условно разбить на два вида. Куклы первого вида, 
на деревянном каркасе именовались къæцæлын чындз. Еще большей популярностью 
пользовались куклы второго вида — нымæтын чындз. Изготавливали их кройкой из 
остатков войлока и шерсти, которые снаружи обшивались подручными разноцветными 
лоскутками. Все отмеченные виды кукол, в большинстве своем, были простейшими 
изображениями женской фигуры. Детали женского пола обязательно подчеркивались в 
кукле, будь то одежда или же формы и пропорции женской фигуры. Собственно и само 
слово чындз в своем основном переводе обозначает в осетинском языке «невеста».  

 Изучение истории отечественной куклы, выявление ее природы позволило подойти к 
проблеме взаимодействия человека и куклы в современной культуре. В конце XX века 
необычайно возрос интерес к куклам. Это явление пытаются осмыслить журналисты, по - 
своему его интерпретируя: "На исходе XX века народом овладела какая - то кукломания, и 
коллекционеры стали гоняться за игрушечными фигурками с таким остервенением, с каким 
прежде собирали бриллианты и картины. В Европе кукломанию уже окрестили болезнью 
XX века. Теперь игрушечные страсти докатились и до нас"[1,с.40]. Исследование истории 
кукол помогает понять ее сущность, что в свою очередь объясняет механизм 
взаимодействие человека и куклы в современном мире. Для понимания значения кукол в 
жизни взрослого человека необходимо рассмотреть способы влияния куклы на ребенка, так 
как многие стереотипы отношения к кукле закладываются именно в детстве. Мир не только 
строится из детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути 
спасения, но и пути погибели. Современных детей окружает множество кукол, среди 
которых очень трудно ориентироваться. При том мощном напоре информации, который 
дала нам цивилизация в виде рекламы, TV, компьютерных игр, массовой культуры, 
ребенку необходимо дать нравственные ориентиры, которые помогут ему сохранить свою 
личность. Для решения этой проблемы успешно используется арттерапия, как метод 
психологической работы. Кукла является одним из самых результативных средств этого 
метода. Она помогает ребенку раскрепоститься, высказаться, преодолеть различные 
комплексы. Характер отношения ребенка к куклам проявляется потом во взрослом возрасте 
в отношении к людям и собственным детям, следовательно эта проблема заслуживает 
серьезного изучения. 

 Таким образом, рассмотрев историю куклы, можно сделать вывод, что она является 
неотъемлемой частью культуры. Способность куклы отражать человеческий облик, 
моделировать в игре поступки человека, выделяет ее из мира вещей современности. "В 
нашей городской цивилизации все быстрее сменяют друг - друга новые поколения 
продуктов, приборов, "гаджетов", в сравнении с которыми человек выступает как вид 
чрезвычайно устойчивый. Бытовые вещи стремительно размножаются, потребностей 
становится все больше"[2,с.168]. Кукла стремится повторить человека, закрепить его 
внешний облик, она пытается подражать человеческим движениям, т. е. стать 
своеобразным двойником. Несмотря на это, кукла является вещью, следовательно, она 
представляет собой симулякр человека. С другой стороны, во время движения мертвого 
предмета происходит чудо оживления: если фигурка движется, значит, она живая, 
следовательно, способна мыслить, и далее - если мыслит, то имеет волю и желания. Таким 
образом, кукла, относясь к миру вещей, одновременно причастна к некоему "виртуальному 
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миру". Кукла находится в некотором промежуточном положении между обычной вещью и 
виртуальным образом. Однако, в отличие от множества размножающихся виртуальных 
образов, которые часто ничего не обозначают, кукла почти всегда является знаком 
творческого и жизнестроительного состояния человека. 
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

 
 На протяжении всех периодов развития общества функцию воспитания осуществляла 

семья. Естественность тесной семейной жизни, удовлетворение потребностей, единство 
интересов старших и младших членов семьи заключают в себе неограниченные и 
бесценные возможности в воспитании подрастающего поколения. Именно в семье се 
богатство жизненного опыта, знаний, навыков и умений передавалось от одного поколения 
к другому, от родителей к детям с помощью живого примера старших, уважения предков и 
их обычаев. Влияние семейного воспитания на формирование и развитие личности ребенка 
играет ключевую роль. Если требования, предъявляемые к ребенку в детском саду и семье, 
не согласованы, то воспитание полезных навыков и привычек будет очень затруднено. В 
связи с этим актуальность данного вопроса на сегодняшний день неоспорима. В идеале 
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дошкольные учреждения должны превратиться в открытый социально - педагогический 
комплекс с широким участием родителей в его работе. Это взаимодействие необходимо 
исключительно в интересах детей. Ведь тесное сотрудничество семьи и дошкольного 
учреждения способствует воспитанию разносторонне развитых, физически и психически 
здоровых детей. Любая национальная культура – это прежде всего культура рода, семьи, в 
которой вырос ребенок. С молоком матери ребенок впитал в себя мировоззрение и 
мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. При этом 
совершенно не имеет значения, пела ли ему мама или бабушка традиционные народные 
песни. Но если мама никогда не пела ребенку колыбельной песни, то задача педагога 
убедить ее в необходимости этого исполнения. Г.Н. Волков приводит данные о том, что 
родной язык является предпосылкой к идентификации личности, уже в утробе матери – под 
влиянием колыбельных напевов – у ребенка формируется процесс самопознания. Родной 
язык несет в себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. [1, 
с. 23]. Игнорирование этого языка разрушает эту программу, приводит к параличу 
интеллекта, человеческой и этнической неполноценности. Большинство межнациональных 
конфликтов происходит в первую очередь потому, что система семейного и общественного 
воспитания не формирует полноценно у подрастающего поколения. Родная культура 
входит в сознание ребенка прежде всего как культура семьи. С традициями же других 
народов, равно как и с мировой культурой в целом, человек вступает в диалог с позиции 
уже «присвоенной культуры». Этому в полной мере способствует этнопедагогика и 
этнопсихология как способ вхождения в культуру своего народа, как живое знание, которое 
ребенок не усваивает, но выстраивает каждый день вместе с родителями и педагогом. 
Изучая культуру своего народа, региона в контексте мировой культуры, дети дошкольного 
возраста постигают понятие регионального своеобразия духовного мира предков. 
Происходит обращение к народному опыту воспитания. Идеи гуманизма выступают в 
качестве основополагающей философско - педагогической и социально - политической 
доктрины, согласно которой содержание образования должно обеспечивать всестороннее 
развитие личности, выступать механизмом целенаправленной социализации индивида, 
решения задач гуманитаризации образования и воспитания. Духовные ценности становятся 
предметом пристального внимания философов, социологов, педагогов, психологов в ХХ - 
ХХI в.в., когда гуманистическая направленность становится ведущей тенденций 
общественных наук: структурно - содержательные проблемы построения различных 
образовательных уровней в условиях этнорегиональной образовательной системы 
(З.Б.Абдуллаева, А.Я.Данилюк, Н.Г.Емузова, И.А.Малашихина, Л.Л.Редько, Л.А.Хараева, 
З.Б.Цаллагова, В.Л.Ширяев и др.); этнокультурные аспекты воспитания подрастающего 
поколения (А.В.Беляев, Г.Н.Волков, Ю.С.Кимов, А.В.Райцев, Е.Е.Хатаев, М.К.Епхиева, 
С.Б.Узденова, О.У.Гогицаева, М.М. Мамиева, И.А.Шоров и др.). «Как показывает анализ 
педагогической, психологической, методической литературы, наблюдений за учебно - 
воспитательной работой ряда учителей и личного опыта автора, процесс воспитания 
подрастающего поколения на традициях народной педагогики включает три этапа: 

1) формирование положительного эмоционального отношения к народным обычаям и 
традициям через развитие интереса к ним; 
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2) организация координированной учебно - воспитательной деятельности, включающей 
в свое содержание прогрессивные традиции народной педагогики, произведения 
фольклора, декоративного народного творчества осетин; 

3) перевод творческой деятельности по привитию интереса к народным обычаям и 
традициям в познавательную активность самих учащихся в данном направлении» [3, с.242]. 

 Этнопедагогическое содержание профессиональной педагогической культуры педагога 
должно стать равнозначным, а не выступать в качестве дополнительного к научно - 
педагогическому содержанию. «Только педагог, обладающий богатым духовным 
потенциалом, способен воспитать соответствующую личность. Поэтому в студенческие 
годы и следует заложить этот потенциал»[2,c.229]. Резкое нарушение процесса 
формирования и развития духовного мира подрастающего поколения сопряжено со 
сложившимся дефицитом духовно - нравственных ценностей, их переоценкой в 
современном мире. Такое положение ставит педагогические коллективы образовательных 
учреждений перед необходимостью реализации важнейшего социального заказа – 
возрождения духовности всем арсеналом существующих средств. Это прежде всего 
возрождение народной педагогической культуры, традиций этнического воспитания. 
Одним из возможных способов качественного изменения содержания учебно - 
воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения, школы и вуза 
является включение в него гуманистических идей и традиций народной педагогики. 
Целостность регионально - этнической культуры воспитания обеспечивается наличием в 
ней веками создаваемого народом идеала совершенного человека – идеала, составляющего 
одно из слагаемых духовной культуры любого этноса. «Современная система 
дошкольного, среднего и высшего образования стремится все более продуктивно включать 
содержание национально - регионального компонента в целостный учебно - 
воспитательный процесс сети соответствующих учреждений. Следовательно, необходимо 
отобрать из этого содержания наиболее приемлемый в существующих условиях объем 
знаний и скоординировать его с общими стандартами образования, создав тем самым 
оптимальную педагогическую модель совершенной личности»[4,с.24]. Таким образом, 
система национальных и общечеловеческих ценностей, исторически сложившаяся в недрах 
регионально - этнических культур и бережно пронесенная через жизнь целого ряда 
последующих поколений, непрерывно развиваясь и совершенствуясь, явится 
интегрирующей основой для всех других качеств и проявлений личности. Реализация 
национально - регионального компонента в учебно - воспитательных планах 
образовательных учреждений требует использования соответствующих ему 
воспитательных средств, какими и служат различные аспекты традиционных культур. А 
это логически ведет к разработке и внедрению в учебно - воспитательный процесс 
вариативных и альтернативных, программ, частных методик, инновационных 
образовательных технологий, призванных сделать дошкольное, среднее и высшее 
образование основной движущей силой духовного возрождения этноса. Постижение 
общечеловеческих ценностей, входящих в них образов и представлений, понимание силы 
их значения для людей существенно повышают престиж как образовательных учреждений, 
так и семьи, продуктивно способствуют осуществлению взаимосвязи и взаимодействию 
этих воспитательных институтов. Исключительно гуманна идея: старость созидательна тем, 
что в пестовании внуков можно исправить ошибки, свершенные при воспитании 
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собственных детей, пробуя организовать обратную связь поколений. Следует отметить, что 
высокая эффективность народной педагогики состоит именно в ее конкретном воздействии 
на личность.  
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ОДЕРЖИМОСТЬ ТЕСТОСТЕРОНОМ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЛЕСНОГО Я СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ 
 

В данной работе под телесным Я (телесностью) мы понимаем совокупность 
представлений о биопсихосоциокультурных измерениях телесного бытия субъекта. Как 
личностный конструкт, значимая составляющая самосознания, телесное Я формируется и 
трансформируется под влиянием многообразных внешних и внутренних факторов. Если 
говорить о действии на него внешних детерминант, то нельзя не отметить тот факт, что 
наше общество, переставшее четверть века тому назад быть «закрытым», оказалось под 
мощным прессингом постмодернистской культуры. Постмодернизм характеризует отказ от 
идеи целостности, иерархической структурности, центрированности, гармоничной 
упорядоченности мира, его осмысленности. В постмодернистском обществе информация 
заменяет производство, социальные роли размываются, социальные институты 
подстраиваются под потребности людей; в нем царствует гедонистический и 
персонифицированный индивидуализм, грубая чувственность, страх перед старостью и 
смертью. 

 Универсальным символом такого социума является, по меткому замечанию 
французского философа Жиля Липовецки, нарцисс – человек, который занят только собой 
и заботится только о собственном благополучии. На взгляд Липовецки, сегодня происходит 
утверждение неонарциссизма, т.е. «коллективного нарциссизма» с его психологией 
тотального равнодушия, симулякров, массовой погруженности в эгоистические 
наслаждения [3]. 
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 Неонарциссизм, порожденный всеобщим забвением социальных ценностей, предельных 
целей и смыслов, проникает во все «поры» общества: политику, экономику, науку, 
искусство, коммуникации, сексуальные практики, быт и др. 

Неонарциссизм методически редактирует и телесное бытие человека, декларируя культ 
вечно молодого, сексуального, идеального тела. Оно становимся символом жизненного 
благополучия, социального успеха, удовлетворенности собой. Забота о своем телесном Я, - 
подчеркивает Е.Т. Соколова, - занимает особое и чрезвычайно важное место во внутреннем 
мире нарцисса; ценность красоты, внешнего облика, физиологических отправлений и 
соматического здоровья гипертрофирована, а оценка их наличного состояния никогда не 
удовлетворяет. Глубокая зависимость от декретированных обществом и культурой 
эталонов восприятия телесности и страдания из - за реального и мнимого несоответствия 
им превращает образ телесного Я в очаг индивидуального своеволия; он подвергается 
субъективным искажениям даже в большей степени, чем восприятие находящихся вне 
человека объектов реальности. Обратная связь, предоставляемая фотографиями, зеркалами, 
видеосъемками, не препятствует искажению образа физического или телесного Я под 
влиянием мотивации, соматического состояния и настроения, успеха / неудачи. …Ищущие 
совершенства во всем, нарциссические личности демонстрируют черты безудержного 
перфекционизма и в сфере телесности: ипохондрики, они неустанно пекутся о здоровье, 
лечатся новомодными (дорогими и экзотическими) лекарствами и чудодейственными 
аппаратами, неустанно «улучшают» себя, изнуряя разнообразными диетами и физическими 
нагрузками. Они становятся завсегдатаями и ярыми поклонниками фитнес - клубов, 
косметологических салонов, получая искусственное удовлетворение от разнообразных 
манипуляций с собственным телом, которое их, впрочем, никогда полностью не 
устраивает. Они готовы на любые пластические операции (и повторяют их вновь и вновь), 
лишь бы обрести все более совершенные внешние данные [4, с. 71 - 72]. 

Считается, что наиболее уязвимы к некритическому усвоению нарциссически - 
перфекционистской психологии представители шоу - бизнеса, общественные деятели, топ - 
менеджеры. Однако токсины нарциссизма и надежно сопряженного с ним телесного 
перфекционизма активно проникают в различные социальные и половозрастные группы. 
Ими инфицированы многие современные российские юноши. 

В условиях либерализации половой морали, эмансипации женщин крайне осложняется 
процесс гендерной идентификации юношей. Обретение подлинной маскулинности, по 
мнению юношей, основано на противостоянии женскому сообществу. Одним из немногих 
оставшихся сегодня аутентичных атрибутов маскулинности выступает натренированное, 
мускулистое тело, которое в масс - медиа преподносится как гарантия жизненного успеха, 
материального благополучия, устойчивого внимания противоположного пола.  

Проведенные нами сравнительные исследования юношей (15 - 16 лет) в 2008 (N=80) и в 
2016 (N=80) свидетельствуют о возрастающем числе фанатичных поклонников идее 
совершенного тела. На 22 % увеличилось количество старшеклассников, страдающих 
мышечной дисморфией (искаженным восприятием тела), пытающихся с помощью 
изнуряющих упражнений в тренажерных залах создать идеальную фигуру. Некоторые из 
них (N=12) признались, что для усиления эффекта используют анаболические стероиды 
(искусственные аналоги полового гормона тестостерона), которые стимулируют 
стремительный рост мышечной массы. Эти юноши не осознают, что у них постепенно 
формируется зависимость от стероидов, своего рода «одержимость тестостероном». 
Дополнительное тестирование (использовались: Опросник тревожности в адаптации С.М. 
Зелинского и В.Е. Кагана; Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию 
неудач Т. Элерса; Методика «Уровень притязаний» в модификации Н.С. Курека; Методика 
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диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки) позволило выявить наличие 
у испытуемых признаков телесного (физического) перфекционизма. Им свойственны: 
завышенные притязания к своему внешнему облику; персонализация, связанная с 
постоянным и ревностным сравнением своих физических кондиций и адекватных 
параметров у бодибилдеров; восприятие других, как делегирующих высокие ожидания в 
отношении норм внешности; стремление к успеху и избегание неудачи; высокие 
показатели тревожности, раздражительности, враждебности, агрессивности, стыда. 

Полученные результаты, по нашему мнению, создают стартовую площадку для более 
глубокого исследования телесного перфекционизма в детско - подростковой популяции. 
Для изучения данного вида перфекционизма пока не разработано специальных тестовых 
процедур. В целом, исследования детского перфекционизма в нашей стране только 
начинаются. Работа И.И. Грачевой [2] была посвящена изучению идеалов у 
старшеклассников с различным уровнем перфекционизма. Автор применяла шкалу 
перфекционизма, предложенную канадскими психологами для взрослых (MPS - H), 
адаптируя её на подростковой выборке. С.В. Воликовой и А.Б. Холмогоровой был 
составлен опросник детского перфекционизма, используя который С.В. Воликова [1, с. 
185], выделила шесть параметров его структуры, среди которых отмечен и физический 
перфекционизм. 

Полагаем, что в условиях массовой российской школы, где личностное образование 
подменяется индивидуалистически ориентированным, где подстегивается желание «быть 
лучшим», пестуется функциональность, конкурентноспособность, прагматичность, - 
актуальность поднятой проблемы будет только возрастать.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДАХ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Каждый год в России детский и подростковый суицид уносит около тысячи невинных 
жизней. По данным Росстата количество самоубийств среди лиц, не достигших 18 лет, с 
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каждым годом становиться всё меньше. Но несмотря на данную положительную динамику, 
Россия до сих пор является одной из тех стран, которые лидируют по количеству детского и 
подросткового суицида. [2] Причин, по которым ребенок решает свести счеты с жизнью, на 
самом деле очень много. К ним можно отнести и отношение ребенка с родителями, 
сверстниками, и различные стрессовые ситуации, психические расстройства, особенности 
личности и даже социальные сети. Какими бы безобидными нам ни казались социальные 
сети, но они таят в себе огромную опасностью. В настоящее время СМИ довольно часто 
афишируют информацию о детских и подростковых суицидах. Зачастую эти материалы 
предоставляют во всех подробностях, не забыв упомянуть о причине, способе и результате 
самоубийства. Все эти сведения очень быстро распространяются в социальных сетях, а 
учитывая, что в них по большому счету сидят дети и подростки, несовершеноление 
оказываются довольно осведомленными о поступках своих сверстников. Из этого следует, 
что для того, что бы ребенок решился на добровольный уход из жизни, у него есть вся 
необходимая информация, а иногда и желающие ему в этом помочь. 

К сожалению, мы никогда не сможем заточить наших детей в абсолютно безопасное 
место, в котором не было бы людей и сведений, которые могут им навредить. Человек - 
существо социальное. Он рождается среди людей, живет среди них и умирает в их 
окружении. В наших силах лишь уменьшить количество тех факторов, которые могут 
нанести вред детям. Поэтому, целью данного исследования является изучение социальных 
сетей как фактора, подталкивающего несовершеннолетних к суициду. 

Интернет – это, то место, где можно найти, передать, хранить абсолютно любую 
информацию. Кто - то пользуется такой возможность во благо, а кто - то своими 
действиями может нанести вред не только себе, но и окружающим. А учитывая тот факт, 
что несовершеннолетние являются довольно любопытными, смышлеными им не составит 
труда найти те сведения, которые их интересуют. Далеко не каждый ребенок, испытывая 
какие - либо трудности решится на добровольный уход из жизни. Но это может 
сподвигнуть его на вступление в группу, которая с первого взгляда безобидная, но таящая в 
себе огромную угрозу. Все эти группы наполнены меланхолической музыкой, картинками, 
видео, ребенок сам того не осознавая запускает игру, которую не так легко остановить. 
Итог этой игры почти всегда один - суицид несовершеннолетнего. Всё это ужасает. С 
детьми играют. И дети в любом случае проигрывают. Такие случаи уже известны, и 
благодаря неравнодушным людям сведения о «группах смерти» дошли и до Павла 
Астахова, занимавшего до сентября 2016 года должность уполномоченного при президенте 
РФ по правам ребенка. И вот, что он сказал по этому поводу: «Главная задача - не 
заблокировать их (группы в соцсетях), а выяснить, кто их создает, для чего и с какой целью. 
Почему ведется такая ожесточенная борьба против наших детей и подростков. Сегодня 
речь идет о том, что детей доводят до суицидального поведения, до совершения 
самоубийства, а это, я напомню, уголовное деяние. Поэтому я сегодня, помимо обращения 
к Роскомнадзору, хочу обратиться в Следственный комитет, чтобы там была проверка».[3] 
Наше государство понимает, что необходимо бороться с данной проблемой, и вот что 
предлагает руководитель центра информационной безопасности "Лиги безопасного 
Интернета" Никита Медведев: «Можно повысить ответственность самой социальной сети 
за существование таких групп. Можно предоставить группе экспертов право закрывать 
паблики, не обращаясь к администрации сети.»[1] 
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Для изучения влияния социальных сетей на склонность к суициду среди 
несовершеннолетних было проведено исследование, которое производилось с помощью 
теста Кимберли - Янга на интернет - зависимость, теста на выявление суицидального риска 
СР - 45 и теста на уровень тревожности Спилбергера - Ханина. В исследовании приняли 
участие интернет пользователи в количестве более 35 человек в возрасте от 12 до 17 лет. 
Среди них были отобраны те, кто имеет интернет зависимость, таких получилось 20 
человек (10 девушке и 10 юношей). Оказалось, что девушки зависимы от интернета 
сильнее, чем юноши. 40 % представительниц прекрасного пола имеют значительные 
проблемы в жизни напрямую связанные с интернет зависимостью, тогда когда среди 
представителей сильного пола это значение равно всего 10 % . Тем ни менее, большая часть 
респондентов относятся к группе людей, чья интернет зависимость не приносит серьезных 
проблем в жизни.  

Исходя из результатов диагностики суицидального риска, можно сделать вывод, что 
юноши имеют меньшую склонность к суицидальным реакциям, чем девушки. Среди 
девушек половина опрошенных относятся к группе суицидального риска с высоким 
уровнем проявления склонности к суицидальным реакциям, а это значит, что при 
нарушениях адаптации возможна суицидальная попытка или реализация 
саморазрушающего поведения. Среди молодых людей этот процент заметно ниже (30 % ). 
40 % юношей и 10 % девушек относятся к группе людей чей "потенциал" склонности к 
суицидальным реакциям не отличается высокой устойчивостью т. е. данная категория лиц 
не имеет склонности к суицидным реакциям. В иследуемой группе были выявлены 
респонденты, которые не имеют ярко выраженной склонности к суициду, но на фоне 
длительной психической травматизации и при реактивных состояниях психики 
несовершеннолетние могут решиться на самоубийство, процент таких респондентов среди 
юношей и девушек равен (30 % ). К сожалению, среди исследуемых не было выявлено ни 
одного подростка, который имел бы низкий уровень склонности к суицидальным реакциям.  

По результатам исследования тревожности можно сказать, что 40 % респондентов 
мужского пола и 40 % респондентов женского пола имеют высокий уровень ситуационной 
тревожности. Судя по всему, во время проведения исследования эти респонденты 
испытывали напряжение, беспокойство, нервозность и озабоченность. Обычно это 
состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую или экстремальную 
ситуацию. 20 % девушек и в два раза меньше юношей имеют низкую ситуативную 
тревожность. Это тоже не является хорошим показателем, так как может свидетельствовать 
о депрессивном состоянии, не заинтересованности, не мотивированности.  

Личностная тревожность понимается как устойчивая индивидуальная характеристика, 
отражающая предрасположенность человека к тревоге и предполагающая наличие у него 
тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая 
на каждую из них определенной реакцией. В исследуемой группе высокий уровень 
личностной тревожности имеют 50 % юношей и 40 % девушек. Высокая тревожность 
может быть связана с наличием внутриличностного конфликта, эмоциональными срывами 
и с психосоматическими заболеваниями.  

Если анализировать данные исследования в целом, то можно сказать, что большей 
интернет зависимостью обладают девушки, они же в большей мере имеют высокий и очень 
высокий уровни проявления склонности к суицидальным реакциям. Юноши же наоборот, 
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имеют менее выраженную интернет зависимость и менее выраженную склонность к 
суицидным реакциям. Если говорить о тревожности, то можно заметить, что среди и 
молодых людей и девушек достаточно много тех, кто испытывает высокую или низкую 
тревожность, что не является положительным показателем. 

Для выявления взаимосвязи показателей тревожности с интернет - зависимостью и 
склонностью к суициду была проведена математическая обработка результатов 
исследования обеих групп с помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона. В 
женской выборке удалось обнаружить значимые корреляционные зависимости между 
интернет - зависимостью и склонностью к суицидальным реакциям (р= - 0,901 — 
достоверно при уровне значимости 0,01), реактивной тревогой (р=0,71 — достоверно при 
уровне значимости 0,01) и личностной тревожностью (р=0,68, достоверно при уровне 
значимости 0,05). Склонность к суицидальным реакциям связана с реактивной 
тревожностью (р= - 0,63 — достоверно при уровне значимости 0,05) и личностной 
тревожностью (р= - 0,59 — достоверно при уровне значимости 0,05). 

В мужской выборке подтвердилась статистическая значимость связи между 
склонностью к суицидальным реакциям и реактивной тревожностью (р= - 0,78 — 
достоверно при уровне значимости 0,01) и личностной тревожностью (р= - 0,95 — 
достоверно при уровне значимости 0,01). 

По результатам статистической обработки результатов исследования можно сделать 
выводы, что у девушек существует обратно пропорциональная связь между интернет - 
зависимостью и склонностью к суицидальным реакциям, т. е. девушки с высокой 
склонностью к суицидальным реакциям не демонстрируют интернет - зависимость. Вместе 
с тем, у интернет - зависимых девушек обнаружена высокая реактивная и личностная 
тревожность, что, по - видимому, связано со стремлением отреагировать эти состояния на 
просторах интернета. 

В свою очередь, удалось обнаружить обратно пропорциональные значимые 
корреляционные связи между склонностью к суицидальному поведению и реактивной и 
личностной тревожностью. Это значит, что с повышением суицидального риска в 
исследуемой женской группе снижается реактивная и личностная тревожность. 

Что касается мужской выборки, то в ней не удалось обнаружить значимой 
корреляционной связи между склонностью к суицидальному поведению и интернет - 
зависимостью. Склонность к суицидальному поведению, как и в женской выборке, обратно 
пропорциональна реактивной и личностной тревожности. Это значит, что у юношей с 
повышением суицидального риска так же, как и у девушек, снижается реактивная и 
личностная тревожность. 

Таким образом, девушки из исследуемой группы, которые не испытывают интернет 
зависимость и имеют низкий уровень тревожности более склонны к суицидальным 
реакциям, чем девушки интернет зависимые и имеющие высокий уровень тревожности. 
Про юношей можно сказать, что чем выше склонность к суицидальным реакциям, тем 
ниже реактивная и личностная тревожность. Взаимосвязи между уровнем интернет 
зависимости и склонностью к суицидальным реакциям у юношей не выявлены.  

К сожалению, интернет как неотъемлемая часть нашей жизни, несет в себе не только 
пользу, но и вред. А учитывая, тот факт, что не все дети имеют устойчивую психику, 
многие несовершеннолетние не могут противостоять напору, идущему из виртуального 
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мира. Взрослым необходимо приложить все усилия для того, чтобы подрастающее 
поколение, попав в сложную ситуацию, не замыкалось в себе или искало помощи в 
социальных сетях, а, не боясь упреков, могло подойти к взрослому человеку и попросить 
совета или помощи. Доверительные отношения между ребенком и взрослым начинают 
формироваться ещё в самом раннем детстве. Но эти отношения являются достаточно 
хрупкими, несколько неверных поступков и ребенок ни за что не подойдет с просьбой о 
помощи. Поэтому к просьбам детей взрослым, в первую очередь, родителям, стоит 
относиться очень внимательно, не стоит бросать детей один на один со своими 
проблемами, как бы заняты ни были взрослые.  
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ТРЕВОЖНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Проблема тревожности детей стала признаком информационного общества, 
характеризуемого насыщенным потоком информации и нестабильностью. Особенно 
уязвимыми, являются дети старшего дошкольного возраста, к которым с одной стороны 
предъявляют уже достаточно серьезные требования, с другой, они не обладают 
достаточным уровнем психической саморегуляции. Сказанное выше доказывает 
актуальность темы исследования. 

Проблемой тревожности занимались такие зарубежные ученые как З. Фрейд, А. Адлер, 
К. Хорни, Г.С. Салливан, Э. Фромм, К. Роджерс и отечественные: Л. И. Божович, М.С. 
Каган, А. М. Прихожан, В. М. Астапов и др [1; 3; 4; 8]  
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Рассмотрим подробней точки зрения зарубежных ученых на эту проблему. 
З. Фрейд считал, что понимание тревожности имеет большое значение в психической 

жизни человека, поэтому он неоднократно пересматривал и уточнял свою концепцию, 
особенно внимательно относясь к причинам и функциям тревожности [8]. 

А. Адлер был не согласен с точкой зрения Фрейда на проблему тревожности. Он 
утверждал, трудности и тревожность ребенка, связанны с недостаточностью органов, и 
искал пути их преодоления [9]. 

К.Хорни же считала тревожность врожденным чувством: младенец начинает 
испытывать тревогу с самых первых минут своего рождения, своего существования вне 
чрева матери. Это чувство тревоги фиксируется и становится внутренним свойством 
психической деятельности –«базальной тревогой» [4].  

Г.С.Салливан видел причину тревожности в неудовлетворении потребностей, 
вызывающим нарушение биологического равновесия, а также нарушение межличностной 
надежности [3]. 

Другую точку зрения, относительно причин тревожности высказал Э.Фромм. Он считал, 
что тревожность является порождением “негативной свободы». И чтобы избежать 
тревожности человек стремится избавиться от самой этой свободы [9]. 

К. Роджерс видел источник тревожности в том, что есть явления, которые лежат ниже 
уровня сознания, и если эти явления носят угрожающий характер для личности, то они 
могут быть восприняты подсознательно еще до того, как они осознанны. Это может 
вызвать вегетативную реакцию, сердцебиение, которое сознательно воспринимается как 
волнение, тревога, а человек не в состоянии оценить причины беспокойства. Тревога ему 
кажется беспричинной [3]. 

Теперь рассмотрим мнения отечественных ученых. 
Л. И. Божович предложила оригинальный подход в рассмотрении проблемы 

тревожности, заключавшийся в том, что выделялись два вида тревожности - адекватная, 
отражающая объективное отсутствие условий для удовлетворения той или иной 
потребности, и неадекватная - при наличии таких условий [4]. 

Также рассматривает тревогу с двух сторон М.С. Каган: с одной стороны, он 
рассматривает тревогу как врожденную реакцию на опасность, присущую каждой 
личности, с другой стороны - ставит степень тревожности человека в зависимость от 
степени интенсивности обстоятельств (стимулов), вызывающих чувство тревоги, с 
которыми сталкивается человек, взаимодействуя с окружающей средой [9]. 

А. М. Прихожан, в отличие от М.С. Каган, описала два типа тревожности: – 
беспредметную тревожность, когда человек не может соотнести возникающие у него 
переживания с конкретными объектами; –тревожность как склонность к ожиданию 
неблагополучия в различных видах деятельности и общения [4]. 

По мнению В. М. Астапова, тревожность имеет непосредственное отношение к 
патопсихологическим нарушениям, при которых наблюдаются постоянный поиск 
источника опасности и нахождение угрозы в других людях, в собственном теле, в 
собственных действиях [1]. 

В психолого - педагогической литературе нет однозначного определения понятия 
«тревожность». Поэтому мы, опираясь на работы А.М.Прихожан, определяем тревожность 
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как: индивидуальную психологическую особенность, проявляющуюся в склонности 
человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам [4].  

Говоря о проблеме тревожности у детей с нарушением зрения необходимо исследовать 
особенности данной категории. 

Из работ различных исследователей в области тифлопсихологии следует, что главное 
отличие слабовидящих детей от слепых заключается в том, что у последних даже при 
значительной степени нарушения зрение остается основным средством восприятия. 
Зрительный анализатор используется в качестве ведущего в учебном процессе при чтении и 
письме, как и у нормально видящих детей, то есть, другие анализаторы не замещают 
зрительных функций, как это происходит у слепых [2; 6; 7]. 

Ребенок с нарушением зрения, как и всякий ребенок, развивается, накапливает 
жизненный опыт, в соответствии со своими возможностями он приспосабливается к жизни, 
готовится к ней. Данная категория детей имеет свои отличительные особенности в 
познавательной и эмоционально - личностной сферах.  

Благодаря анализу психолого - педагогической и специальной литературы мы выявили 
принципы, которые нужно учитывать при разработке коррекционной работы по снижению 
тревожности. Это такие принципы как: принцип интеллектуального развития; принцип 
развития адекватной самооценки; принцип природосообразности; принцип 
индивидуализации; 

На основании выделенных принципов нами был разработан комплекс занятий 
направленный на снижение тревожности у детей младшего школьного возраста, 
посредством сказкотерапии. 

Комплекс занятий, основанный на сказкотерапии, состоял из 3 циклов. Первые 2 цикла 
включали в себя по 8 занятий, 3 цикл – 4 занятия. Каждое занятие длилось не больше 30 
мин. Таким образом, полный курс сказкотерапии состоял из 20 занятий в течение одного 
года, периодичностью – 2 - 3 раза в месяц.  

Экспериментальная работа по проверке эффективности комплекса занятий для снижения 
уровня тревожности у детей младшего школьного возраста с нарушением зрения 
проводилась на базе ГКОУ «Общеобразовательная школа - интернат для слепых и 
слабовидящих обучающихся» г.Троицка Челябинской области в 2016−2017 г. В 
эксперименте приняло участие 18 детей в возрасте 7 - 8 лет.  

С целью диагностики уровня тревожности младших школьников школьников нами были 
использованы следующие методики: тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), 
измеряющий ситуативную тревожность ребенка; проективная методика «Рисунок семьи», 
измеряющая личностную тревожность ребенка [5]. 

Данные, полученные в ходе эксперимента по всем перечисленным выше методикам 
показали, что уровень тревожности снизился на 13 - 15 % . 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Профессиональная компетентность рассматривается учеными как совокупность 

профессиональных возможностей (Л. Анциферова); как степень формирования 
общественно – практического опыта субъекта (Ю. Емельянов); как профессиональное 
самообразование (А. Маркова); как хорошая возможность действовать со «знанием дела» 
(В. Огарев); как пригодность к актуальному действию (М. Чошанов).  

В современной психолого - педагогической науке проблема профессиональной 
компетенции руководителя не имеет однозначного решения. Различные формулировки 
профессиональной компетенции руководителя обусловлены, в первую очередь, 
особенностью структуры деятельности специалистов самых разных профессиональных 
отраслей. Однако, базовой характеристикой данного понятия остается степень 
формирования у руководящих работников единого комплекса знаний, навыков, умений, 
опыта, который обеспечивает безукоризненное исполнение профессиональной 
деятельности (Н. Талызина, Р. Шакуров, А. Щербаков и др.).  

Критерием эффективности профессиональной подготовки руководителя должна быть 
сформированная профессиональная компетентность, как сложное взаимодействие 
профессиональных и личностных характеристик. Профессиональную компетентность 
руководителя мы понимаем как синтез когнитивного, практического и личного опыта. При 
этом, как говорят В. Болотов, В. Сериков, компетентность, выступая результатом обучения, 
не прямо оказывает влияние на него, а является следствием саморазвития индивида, 
обобщение личного и деятельного опыта [1, с.21]. 
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Как можно увидеть в научных исследованиях, проблема компетентности руководителя 
выступает как самостоятельная единица. При этом происходит смещение требований к 
управляющему лицу с формальных факторов его квалификации к ценностям его личных 
качеств. 

Анализ профессиональной деятельности руководителя в системе «человек - человек» дал 
возможность выделить особенности его профессиональной компетенции, которые 
выражаются в умении устанавливать субъект - субъектные взаимоотношения, влиять на 
мотивационную и рефлексивную сферу подчиненных. Управление производственным 
процессом выделяет и другие особенности его профессиональной компетенции – это 
необходимость формирования дидактической и управленческой культур. 

На основании разработок ряда специалистов, мы представляем модель 
профессиональной компетенции руководителя как совокупность ключевых компонентов 
профессиональной компетенции: 

1) информационно - коммуникативная компетентность (ИКТ - компетентность) 
предусматривает умение ориентироваться в информационном пространстве, получать 
информацию и оперировать ею соответственно личных потребностей и требований 
современного высокотехнологического информационного общества. Владея ИКТ, 
появляется возможность осуществлять информационную деятельность по сбору, 
обработке, передаче, сохранению информационного ресурса, по производству информации 
с целью автоматизации процессов информационно - методического обеспечения; 
оценивать и реализовывать возможности электронных изданий образовательного 
предназначения и распределенного в сети Интернет; организовывать информационное 
взаимодействие между подчиненными интерактивным способом; использовать психолого - 
педагогические диагностические методики контроля среди сотрудников. ИКТ - 
компетентность заслуживает особого внимания, так как именно она дает возможность быть 
современной личностью, активно действовать в информационной среде, использовать 
новейшие достижения техники в своей профессиональной деятельности. Следует отметить, 
что эту компетентность выделяют многие ученые как обязательную составляющую 
профессиональной компетентности руководителя; 

2) коммуникативная – умение вступать в коммуникацию; быть понятым; общение без 
ограничений, устно, письменно, на родном или иностранном языках. Это система 
психологических знаний о себе и об окружении, умений, навыков в общении, стратегии 
поведения в социальных ситуациях, которые позволяют выстраивать межличностные 
взаимоотношения соответственно целям и условиям взаимодействия. Благодаря этому 
осуществляется одно из главных условий управленческой деятельности – влияние 
личности на личность. Таким образом, коммуникативные способности и навыки получают 
профессиональную значимость. Эффективность профессионального общения 
руководителя зависит от уровня его сформированной коммуникативной культуры. К 
операционному компоненту готовности специалиста руководить относят 
коммуникативные способности, которые можно объединить в следующую систему:  

 - вербальное общение;  
 - владение невербальными методами общения;  
 - ориентирование в ситуациях общения;  
 - самообладание;  
 - установление и поддержание обратной связи в общении; 
 - презентация; 
 - построение и реализация плана общения; 
 - инициативность. 
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3) продуктивная компетентность – это не только умение осуществлять трудовую 
деятельность, а и принятие определенных решений, несение ответственности за них, 
готовность к инновациям и потребность в них; 

4) математическая компетентность – умение работать с числами, цифровой 
информацией; 

5) методическая компетентность – владение знаниями методологических и 
теоретических основ методики обучения, концептуальными основами структуры и смысла 
методов обучения (книг, обучающих пособий и др.). Умение применять знания в 
руководящей деятельности, исполнять основные профессионально – методические 
функции; 

6) автономная компетентность – способность к саморазвитию, творческому подходу, 
самовыражению, самообразованию, конкурентоспособности; готовность к необходимости 
обучаться на протяжении всей жизни; 

7) социальная компетентность – это социальные навыки, которые позволяют адекватно 
выполнять нормы и правила жизнедеятельности в обществе. Социальная компетентность 
означает готовность и способность устанавливать социальные отношения, при этом 
важным моментом необходимо отметить развитие социальных отношений и солидарности; 

8) компетентность физического здоровья – соответственное отношение к собственной 
жизни и здоровью, потребность в активном отдыхе, овладение навыками предупреждения 
переутомления, умение переживать отрицательно влияющие факторы, умение 
противостоять чувству тревоги, страха; предупреждать травмы как физические, так и 
моральные; 

9) творческая компетентность – умение генерировать новые идеи, пригодность 
руководителя продуктивно решать проблемы неординарными методами, осуществлять 
деятельность в той или иной сфере соответственно их интеллектуальной, 
коммуникативной, психологической компетентности; 

10) ситуативная компетентность основывается на принятии управленческих решений, 
касающихся возникновения проблемы, соответствующей возникшей ситуации; 

11) моральная компетентность – готовность и потребность осуществлять 
профессиональную деятельность соответственно традиционным моральным принципам и 
нормам поведения; 

12) психологическая компетентность – это умение применять психологические методы 
для организации адекватных взаимоотношений в коллективе; 

13) познавательно - интеллектуальная компетентность – совокупность теоретических 
знаний, практических навыков, опыта, личностных качеств руководителя, которые дают 
возможность осуществлять поисковую деятельность, самостоятельно находить новые 
источники знаний, анализировать деятельность сотрудников, принимать грамотные 
решения и выводы; 

14) диагностическая компетентность – умение изучать физические, психологические, 
умственные особенности развития сотрудников; 

15) прогностическая компетентность – умение находить и выделять направление своей 
деятельности, знать ее конкретные цели и задачи на каждом этапе управленческой 
деятельности, уметь предвидеть конечный результат; 

16) организаторская компетентность – умение привлекать сотрудников к определенным 
видам деятельности, сотрудничать с ними в достижении поставленной цели; 

17) оценочно - контрольная компетентность – умение осуществлять обратную связь в 
своей деятельности. Во время оценки и контроля руководителю необходимо видеть не 
только достижения сотрудников, а и причины недоработки, срывов, неудач, поражений. 
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Полученная информация дает возможность провести коррекцию в деятельности обучения и 
воспитания, а так же дает возможность использовать новые эффективные приемы и 
методики; 

18) аналитическая компетентность – умение анализировать завершенное дело: какова его 
эффективность, почему результат ниже поставленной цели, какие эффективные приемы 
были использованы [2, с. 147]; 

19) рефлексивная компетентность – профессиональное качество личности, которое дает 
возможность эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, 
реализовывать рефлексивные способности, которые обеспечивают процессы развития и 
саморазвития, способствует творческому подходу к профессиональной деятельности, 
достижению ее максимальной эффективности и результативности; 

20) бизнес компетентность – умение оценивать затраты и результаты деятельности, 
знание организационно - правовых основ управленческой и предпринимательской 
деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
С ВРОЖДЁННЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Дети с нарушением зрения имеют ряд особенностей и особое психологическое развитие, 

чем значительно отличаются от своих хорошо видящих сверстников. 
Нарушение зрения у детей бывает двух видов: приобретенное и врожденное. В 

зависимости от того, в каком возрасте ребёнок потерял проценты своего зрения и по какой 
причине, различается влияние нарушения зрения на его психологическое и 
интеллектуальное развитие. Дети, имеющие врождённую зрительную депривацию, 
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намного слабее своих сверстников в познавательной сфере, менее развита и практически не 
созревает по норме их эмоционально - волевая сфера. Таким детям неоткуда взять 
информацию о предмете, они более ранимы, обидчивы. Их информационный запас пуст и 
им приходится спасаться воображением и мышлением при условии сохранности 
интеллекта. Имея дефект зрения, дети характеризуются стереотипией, заторможенной 
деятельностью воображения. Такой ребенок не может создавать и комбинировать новые 
образы. 

В формировании психики детей с нарушениями зрения необходимо исходить из их 
возможностей и потребностей, с учетом их особенностей, связанных с дефектом зрения: 

 - не очень хорошо скоординированные, недостаточно целенаправленные, неуверенные 
движения (не достаточный объем движений); 

 - контакт глазами, общение жестами ограничены или почти отсутствуют; 
 - речевой контакт организован лучше, но у детей трех - четырех лет в большинстве 

случаев имеется задержка речевого развития. У детей постарше часто встречаются 
признаки речевой расторможенности и вербализма (ребенок может очень много говорить 
об отвлеченных вещах и не уметь ответить на конкретный вопрос об окружающем мире, 
составить простой рассказ по картинке) [1]. 

 Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью, им в большей степени 
требуется организующая помощь взрослого, на первых порах на всем протяжении игры. 
Правила игры приходится много раз повторять заново, и, хотя действия детей, как правило, 
стереотипны, фрагментарность восприятия мешает им удерживать целостный образ 
игрового сюжета. Трудности усвоения предметных действий приводят к тому, что многие 
дети даже старшего дошкольного возраста в спонтанном поведении остаются на уровне 
предметно - практической деятельности. 

Но даже между собой слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по 
состоянию зрения, работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В 
значительной степени это обусловлено характером поражения зрения, происхождением 
дефекта и личными особенностями детей. Дети в одной возрастной группе, имея примерно 
одинаковые зрительные диагнозы, могут очень сильно отличаться по уровню развития 
интеллекта и психоневрологическому статусу [1]. 

Адаптация у ребёнка со зрительной депривацией к новым условиям проходит гораздо 
дольше, чем у ребёнка сверстника. Ребёнку с дефектом зрения нужно дольше привыкать, 
осваиваться к игрушкам, детям взрослым. Здесь тоже необходим индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. 

В заключение хотелось бы отметить, что особенности психологического развития детей 
с дефектом зрения дают основу для индивидуального подхода специалиста к данному 
ребёнку. Разрабатывая программу, пособие для слабовидящих детей, важно выяснить, 
какой интеллектуальный уровень у ребёнка, что первым делом и выявляет на диагностике 
специалист, работающий по данной проблеме, в нашем случае это педагог - психолог. На 
самом деле роль специалиста в адаптации и социализации ребёнка с нарушением зрения 
намного больше, чем мы думаем. Мы нужны ребёнку, который просто в силу зрительной 
депривации не может ориентироваться в пространстве, у которого плохо работает 
координация, саморегуляция и т. д. 
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МЕТОДЫ КАК СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
При анализе взаимодействия теории и практики социальной работы значительное 

внимание уделяется ее методам, поскольку именно методы отражают и теоретическое, и 
практическое начало социальной работы, определяют пути и способы как познавательной, 
так и практической деятельности. Использование эмпирических методов в практике 
социальной работы позволяет разрешить многие дилеммы взаимодействия теории и 
практики. 

Метод – в широком смысле означает сознательный способ достижения какого - либо 
результата осуществления определенной деятельности, решения некоторых задач. Он 
предполагает конкретную последовательность действий на основе четко осознаваемого, 
контролируемого плана в самых разных видах познавательной и практической 
деятельности [5, c. 494].  

Методы могут сильно варьироваться в зависимости от типов деятельности и сфер, в 
которых они применяются. Следует выделять частные методы исследования и деятель-
ности в конкретных областях науки и практики, включая и социальную работу (иногда их 
называют методиками). Поиски универсального метода, приложимого к любым формам 
действительности, не увенчались успехом.  

Основу теории социальной работы составляет изучение ее методов. Современная теория 
социальной работы не имеет единой общепризнанной их классификации. Методы, 
предложенные М. Ричмонд, были взяты за основу дальнейшего развития и 
трансформировались в последующем в индивидуальный, групповой и общинный методы 
социальной работы, признанные классическими. 

Ставшая классической систематизация не вскрывает всех тех процессов, которые 
составляют сущность метода социальной работы. В этой связи многими исследователями, в 
частности, профессорами из Высшей католической школы социальной работы Берлина Ю. 
Гризом, И. М. Ленер и Д. Ринглером [1, c. 64] предлагается другая, двухуровневая, 
систематизация. 

Первичный уровень включает такие методы, как индивидуальная, семейная и групповая 
терапия, а вторичный — супервизию, планирование, консультирование, сопровождение 
практики, развитие организации, менеджмент.  

Классифицировать методы социальной работы можно не только в зависимости от того, 
на кого она направлена – индивида, группу, общину, но и в зависимости от вектора 
содержания деятельности. 
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Психологические и социально - психологические методы в социальной работе 
направлены на повышение психологической компетенции объекта социальной работы, 
выявление уже существующих или формирование новых психологических ресурсов, 
позволяющих индивиду (семье) решить стоящие перед ними задачи, преодолеть трудности 
и жизненные кризисы. Среди этих методов выделяют: методы психологической коррекции 
и реабилитации; методы психогигиены и психопрофилактики. 

В практике социальной работы возможно также применение таких психологических 
методов, как психодиагностика (в том числе с помощью тестовых методик), 
психологическое консультирование, профориентация и др., а также методов, 
предполагающих оптимизацию, улучшение, развитие социально - психологической 
ситуации: групповая дискуссия; деловая игра; модификация социального поведения; 
социально - психологический тренинг и т.п. 
Психолого - педагогические методы в социальной работе связаны с косвенным 

воздействием на индивида через механизм социально - психологической и педагогической 
регуляции его социального самочувствия и поведения. Главным методом при этом является 
убеждение в различной форме (объяснение, совет, аргументация, внушение, рекомендация, 
положительный пример и др.).  
Педагогические методы, применяемые в социальной работе, наряду с убеждением, 

включают в себя также педагогические требования, обучение, соревнование, этическую 
беседу, диспут и др.  
Социально - педагогические методы направлены на оказание социально - 

педагогической помощи нуждающемуся человеку как отдельно взятому индивиду и как 
члену социума, в котором происходит процесс социализации.  

К социально - экономическим методам социальной работы относят все способы, с 
помощью которых специалисты оказывают воздействие на материальные, моральные, 
семейные и другие социальные интересы и потребности объекта социальной работы. К 
данной группе принадлежит натуральная и денежная помощь, установление льгот, 
единовременных пособий, компенсаций и т.п. В социальной работе используются также 
экономические методы (чаще в управлении социальной работой): статистические; 
математические; анализ целенаправленных действий и объективная сравнительная оценка 
возможных результатов этих действий (метод принятия оптимальных решений); 
балансовый; индексный; выборочный и др. 
Организационно - распорядительные методы лежат в основе управленческих действий 

органов социальной защиты и организаций социального обслуживания, опираются на 
регламентирующие, нормативно - правовые акты. Организационные методы закрепляют 
права и полномочия, обязанности и ответственность различных звеньев в органах 
управления социальной защитой и организациях социального обслуживания. 
Распорядительные методы позволяют осуществлять оперативное вмешательство, 
уточнение и решение эпизодических задач. Основные методы данной группы: 
регламентирование, нормирование и инструктирование. 
Медико - социальные методы: медико - социальная диагностика, профилактика, 

реабилитация, психотерапия, а также медико - социальная экспертиза, формирование 
здорового образа жизни, защита прав граждан в вопросах охраны здоровья и др. — также 
активно используются в социальной работе. 



32

Наряду с названными методами в практике социальной работы значительную роль 
играют исследовательские методы. 

Любое научное исследование опирается на практику, на конкретные факты, но факты 
эти настолько многообразны, что без их анализа, классификации и обобщения невозможно 
не только предвидеть тенденции развития явлений и процессов реальной жизни, но и 
просто разобраться в них. Во - первых, факты представляют собой отображение объективно 
существующих явлений и событий; во - вторых, они могут быть правильно 
интерпретированы и поняты только в рамках теоретического познания.  

Эмпирический уровень научного познания связан с непосредственным изучением 
практики путем наблюдения, эксперимента и других способов сбора информации. 

Теоретический уровень познания отличается от эмпирического тем, что в нем 
существенное отделено от несущественного, необходимое от случайного. Теоретический 
уровень базируется на рациональной (логической) ступени познания. Это предполагает 
использование абстрактных методов исследования, таких как образование понятий, 
построение моделей, теорий и др. 

Какие теоретические методы познания можно применять в социальной работе? 
Всеобщий метод познания, понимаемый как единство мировоззренческой и 

методологической позиций субъекта в различных видах деятельности. Сущность этого 
метода состоит в том, что процесс выявления и осмысления фактов, событий и явлений 
основывается на отражении в сознании исследователя объективной диалектики социальной 
действительности.  

Метод научной абстракции состоит в отвлечении в процессе познания от внешних 
сторон и вычленении глубинной сущности проблемы. 

Метод анализа позволяет изучаемое явление, процесс мысленно разделить на составные 
части и исследовать каждую отдельно. Результаты анализа рассматривают целостно и 
путем синтеза воссоздают единую картину социального явления или процесса. 

С помощью индукции обеспечивается переход от изучения единичных фактов к общим 
положениям и выводам. Дедукция позволяет специалисту по социальной работе переходить 
от наиболее общих выводов к относительно частным. 
Исторический метод не только дает возможность выявлять закономерности 

возникновения, становления и развития явлений в контексте исторического времени, но и 
помогает, разложив проблему на составляющие, определить их последовательность, 
приоритетность. 

К другим общенаучным теоретическим методам, применимым в практике социальной 
работы, относятся методы восхождения от простого к сложному, единства общего и 
особенного, единства качественного и количественного анализа [2, c. 54 - 56]. 

Поскольку эмпирические и теоретические исследования представляют собой разные 
уровни единого, целостного процесса научного познания, постольку они не могут про-
тивопоставляться друг другу, а должны осуществляться во взаимосвязи. 

Какие же эмпирические методы может использовать специалист социальной работы? 
Наблюдение — один из общенаучных методов исследования, заключающийся в сборе 

первичной информации путем регистрации событий и условий, в которых они произошли 
[4, c. 240]. Ярким примером применения метода наблюдения в социальной работе является 
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проведение обследования материально - бытовых условий проживания нуждающегося 
человека (семьи). 

Снизить искажения, возникающие в процессе наблюдения, позволяют такие приемы, как 
контроль над наблюдением, повторное наблюдение, исключение из записи исследователя 
оценочных терминов, комплексное наблюдение с использованием различных его видов, 
сопоставление данных наблюдения с информацией, полученной другими способами. 

Еще одним общенаучным методом исследования является эксперимент [4, c. 241]. Если 
наблюдение происходит в условиях, которыми исследователь не может распоряжаться, то 
при эксперименте он в определенной мере в состоянии вмешиваться в ход процессов для 
получения более надежных результатов. При эксперименте исследователь может 
изолироваться от несущественных факторов изучаемых явлений, либо изменить условия, 
при которых они происходят. Это превращает эксперимент в весьма эффективный 
исследовательский метод; тем не менее, в социальной работе к нему следует прибегать 
осторожно, чтобы не навредить людям, нуждающимся в помощи.  

Одним из наиболее объективных методов исследования в социальной работе является 
анализ документов — совокупность методических приемов и процедур, привлекаемых для 
извлечения из документальных источников социальной информации [3, c. 36].  

Анализируемые документы могут быть официальными (паспорт, единый жилищный 
документ, отчет учреждения и т.д.) и неофициальными (частные записки, дневники и т.п.). 
Документы также подразделяются на личные (индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг, индивидуальная программа реабилитации / абилитации инвалида и др.) 
и безличные (статистические данные организации и т.п.). По форме фиксации выделяют 
письменные документы (в виде текста), статистические (выраженные в цифровой форме), 
иконографические (видео - , фотодокументы), фонетические (аудиозаписи). В практике 
социальной работы они представлены. 

Весьма удобным и информативным, а потому широко распространенным в практике 
социальной работы является такой метод исследования, как социологический опрос [6]. 

Выделяют следующие разновидности опроса: анкетирование, интервьюирование 
(беседа), опрос экспертов — специалистов по изучаемой проблеме (осуществляемый в 
форме анкетирования или интервьюирования). 

При решении конкретных задач специалист по социальной работе вправе выбрать 
наиболее адекватный метод, определить и обосновать модель объяснения полученных 
данных, проанализировать (и преодолеть) ее ограничения, проанализировать математико - 
статистический смысл полученных результатов, представить их в табличной или 
графической форме. В конечном итоге, специалист должен предложить соответствующую 
теоретическую интерпретацию полученных эмпирических данных, разработать научно 
обоснованные практические рекомендации по решению исследованной социальной 
проблемы.  

Наиболее часто исследовательские методы применяются в диагностике социальных 
проблем, оценке нуждаемости и имеющихся ресурсов индивида (группы), для мониторинга 
и прогнозирования развития социальной ситуации на территории, обслуживаемой 
конкретным учреждением социальной защиты и т.д.  
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ON THE PARTICULAR QUALITIES OF ABBREVIATIONS IN GENETICS 
 

Introduction: An abbreviation, from lat. brevis, meaning short, is a shortened form of a word or 
phrase. It consists of a group of letters taken from the word or phrase. 

In every science there are a lot of long terms, which are inconvenient in use. It would be much 
easier to use short forms of them in spite of long terms themselves. That’s why we need 
abbreviation. Using them makes scientific works much compacter and easier to read [1]. 

As we know, there are two main types of shortenings: graphical and lexical. Graphical 
abbreviations are the result of shortening of words and word - groups only in written speech while 
orally the corresponding full forms are used. They are used for the economy of space and effort in 
writing [2].  

Initialisms are the bordering case between graphical and lexical abbreviations. When they appear 
in the language, as a rule, to denote some new offices they are closer to graphical abbreviations 
because orally full forms are used. When they are used for some duration of time they acquire the 
shortened form of pronouncing and become closer to lexical abbreviations, e.g. DNA is as a rule 
pronounced in the shortened form. 

The objective of our study was to investigate the main types of abbreviations used in scientific 
articles in genetic. We based our study on the article «DNA Damage and Repair: Mechanisms for 
Maintaining DNA Integrity» from Nature Education scientific journal [3]. In this article there are a 
lot of abbreviations and it is very important to understand what does each of them mean to 
completely understand those thoughts, which author trying to tell you. That is why we have found 
out what do all of them stand for and divided them into several meaning groups, which are listed 
further.  

Results: We have found out that there are 4 basic types of abbreviations in this article.  
1. The general abbreviation: DNA - deoxyribonucleic acid, RNA - ribonucleic acid, UV - ultra 

violet. 
2. Types of Damages DNA: AT - ataxia telangiectasia, XP - xeroderma pigmentosum, NF - 

neurofibromatosis. 
3. Processes: DDR - DNA damage responses, NER - nucleotide excision repair, BER - base 

excision repair, NHEJ - nonhomologous end joining, HRR - homologous recombination repair. 
4. Types of proteins: PPs - photoproducts, CPDs - cyclobutane pyrimidine dimers. 
Сonclusion: we have revealed the four main groups of abbreviations. The main abbreviation 

groups are: types of Damages DNA, processes, types of proteins. In this particular article the 
biggest one is Processes. We think it is so because processes of maintaining integrity of DNA and 
processes, which lead to damages of DNA actually are the topic of this article. Other abbreviations 
are needed only to explain how this process goes. The author required only the basic abbreviations 



36

from groups 1, 2, 4 to explain all process, which help to maintain DNA integrity [4]. That’s why 
the third group of abbreviations is the biggest one in this article. 

The language of medicine always generates new forms and content and abandoning old ones, 
improving its expressive means and devices through their structural complication or simplification 
[5]. Thus we can see the language of science leads a dynamic existence, it is constantly developing 
its internal and external resources, adapting to ever changing circumstances [6], [7]. The language 
of genetics is one of those spheres of medicine that is the first to bring reaction to scientific and 
other kinds of changes. 
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ОБ АСПЕКТАХ ДВУЯЗЫЧИЯ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В Республике Дагестан широко распространено контактное смешанное двуязычие, 
образованное в результате проживания на совместной территории представителей 
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различных языков и народностей и поддерживания между ними общественно - 
экономических и культурных связей. Его формирование среди большинства населения 
начинается еще в дошкольный период, когда дети слышат не только родную, но и русскую 
речь в быту, в детском саду, по радио и телевидению и делают первые попытки 
использования ее в коммуникативных целях.  

В многонациональном Дагестане билингвизм давно уже пустил глубокие корни, что 
является реальностью. Надо заметить, что у нас в подавляющем большинстве случаев 
развит лишь национально - русский билингвизм: опора осуществляется только на один 
язык, что практически следует научно обозначить как моноязычие (а не двуязычие). 

В городах двуязычие развивается значительно интенсивнее.  
Учащиеся начальных классов городских школ лучше владеют русским языком, чем 

учащиеся сельских школ; дело в том, что русским языком как средством общения сельские 
школьники пользуются только в школе - и то не всегда. В cельской местности в 
общественных местах, на улицах, в игре в качестве средства коммуникации выступает 
родной язык. И здесь заметную роль играют экстралингвистические факторы. 

В целом дагестанская национальная школа двуязычна. Жизнь показывает, что 
объективная потребность учащихся в овладении русским языком служит важным 
стимулом изучения ими языка межнационального общения. Вот почему задачи учителя 
русского языка заключаются в содействии обучающимся в перестройке речевых 
стереотипов родного языка и адаптации их к общему языку коммуникации, в достойном 
развитии у них продуктивного билингвизма. 

Явление билингвизма изучается в науке с точки зрения лингвистической, 
социологической, психологической, лингводидактической (или методической). 

Лингвистический аспект подходит к анализу структурных элементов двух языков с 
точки зрения разделов языкознания и стилистики. Он связан с теорией языковых контактов 
(между русским и дагестанскими языками). 

Социологический аспект двуязычия предусматривает анализ структурных элементов, их 
роли в системе языка обусловленных явлений. Если при этом второй язык является для 
населения народным, выполняющим и коммуникативную функцию (т.е. выполняются 
объемы общественных функций, изучение билингвизма в контакте с языковой культурой и 
политикой), то принято говорить о социологическом аспекте. 

Психологический аспект двуязычия предполагает характеристику фонетико - 
фонологических и орфоэпических явлений тех или других грамматических категорий, 
своеобразно закрепленных в памяти и в сознании людей; выявление механизма усвоения 
второго языка. 

Лингводидактический аспект двуязычия предусматривает разработку оптимальных и 
важнейших приемов и форм обучения двум языкам как в школе, так и в вузе. Он 
предусматривает развитие и совершенствование у учащихся субординативного 
билингвизма, целенаправленное и интенсивное формирование у обучающихся умений и 
навыков активного, творческого анализа языковых явлений; стимулирует рациональную 
методику обучения русскому языку, а также развитие продуктивного билингвизма, 
квинтэссенцией которого является вопрос функционирования механизма овладения 
вторым языком с выявлением методически релевантных и нерелевантных сходств и 
различий между двумя языками. 
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 В результате контактирования на уровне реализации и грамматического 
структурирования осуществляется процесс переноса знаний, умений и навыков из родного 
языка в изучаемый – русский - язык. Этот процесс базируется, прежде всего, по принципу: 
сходство - необходимое условие переноса, а сравнение и сопоставление - его 
функциональная основа. Стало быть, если учащийся знает, что такое гласный и согласный 
звук, имя прилагательное или предложение, имеющие в контактирующих языках примерно 
одинаковые параметры, на их объяснение нецелесообразно тратить время на уроках 
русского языка, достаточно ограничиться ссылкой на родной язык, а основательно 
останавливаться на специфических особенностях их функционирования в системе 
изучаемого языка. Именно совпадение ряда свойств двух языков избавляет учащихся от 
необходимости их анализа на уроках русского языка. 
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ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
В ЭПОХУ ЗОЛОТОГО ВЕКА 

 
Эпоха Золотого века по праву считается самым ярким периодом в истории испанской 

лингвистической мысли. Именно в это время благодаря формированию испанского 
лингвистического сознания испанский язык впервые стал объектом изучения и обучения. 
Интерес к этому языку выразился в появлении многочисленных разнообразных по форме и 
содержанию работ на этом языке и об этом языке. Их авторы рассматривали как общие, так 
и частные языковые проблемы, среди которых особое место занимает вопрос о 
происхождении испанского языка.  

Обращает на себя внимание то, что данный вопрос поднимался практически во всех 
трактатах того времени. Связано это с тем, что для эпохи Золотого века был характерен 
интерес к историческим корням. Большинство авторов этих трактатов сходились на мысли 
о том, что испанский или кастильский язык произошел от латыни. Эту точку зрения 
отстаивали такие грамматисты, как А. Небриха, Х. Вальдес, Аноним 1555 г., К. Вильялон, 
Аноним 1559 г. и другие.  
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Данная теория также легла в основу специализированной работы Золотого века о 
происхождении кастильского языка “Del origen, y principio de la lengua castellana ò romãce 
que oi se usa en España” (1606) испанского каноника Б. де Альдрете. Работа построена на 
изложении сведений, указывающих на то, что кастильский язык имел своей 
прародительницей латынь. В прологе к этому трактату испанский автор сообщил, что ему 
пришлось прокладывать дорогу в данном направлении, поскольку подобных работ в то 
время еще не было [2, p. 4]. Как отмечает М.М. Раевская, Б. де Альдрете стремился 
показать, что не только грамматический строй, но и кастильские слова происходят из 
латинского. Кроме того, его по праву считают первым, кто небезуспешно попытался 
сформулировать фонетические изменения, произошедшие в испанском языке [1, с. 22].  

Однако некоторые авторы, признавая, что латынь является основой испанского языка, 
видели в нем корни и других классических языков, а именно, греческого и еврейского. В 
качестве доказательства этой точки зрения Х. Вальдес перечислил те слова, которые 
произошли от греческого (escandalizar, chimenea, masa, mes, barrio, zicne) и еврейского (saco, 
costal, talega) языков. Кроме того, автор обнаружил в кастильском языке слова итальянского 
происхождения, например, jornal, jornalero, jornada, что также расширяло границы 
исследования данного вопроса [4, с. 32].  

Не единичной была точка зрения о том, что в испанском языке нашли свое отражение 
корни языков тех народов, которые в то время вторгались и проживали на территории 
Испании или соседствовали с ней. При этом одни грамматисты, например, К. Вильялон, 
находили такое влияние положительным, ссылаясь на обогащение словарного состава 
кастильского языка новыми словами [5]. Другие, например, Аноним 1555 г., считали, что 
испанский язык несколько деградировал вследствие языковых контактов с иностранными 
народами такими, как мавры, карфагеняне, готы, вандалы, катты, гунны, аланы. Он пришел 
к выводу, что языковые контакты с иностранными народами лишили испанский язык 
чистоты, присущей латыни [6]. 

Еще одной теорией происхождения испанского языка являлась так называемая “la teoria 
del castellano primitivo” (теория примитивного кастильского), которую сформулировал 
испанский адвокат Грегорио Лопес Мадера в известной работе “Discvrsos de la certidvmbre 
de las reliquias dscvbiertas en Granada desde el ano de 1588 hasta el de 1598” (1601). Эта теория 
сводилась к тому, что кастильский язык берет свое начало еще от библейских времен и 
относится к одному из древнейших языков [3, p. 68]. Автор привел шесть веских 
доказательств, главным образом, основанных на существовании в его время тех же 
кастильских слов и форм, что и полторы тысячи лет назад, т.е. с начала нового 
летоисчисления. Такую теорию поддерживали некоторые другие авторы, а именно Б. 
Хименес Патон, Г. Корреас, Ф. Кеведо. 

Итак, наше исследование показало, что в эпоху Золотого века вопросу о происхождении 
испанского языка уделялось значительное внимание. Это подтверждает не только 
специализированная работа Б. де Альдрете, но и грамматические трактаты об испанском 
языке. Из всех теорий наибольшее признание получила та, согласно которой испанский 
язык произошел от латыни. Вместе с тем, имели право на существование другие версии, 
которые указывали на родство испанского языка с греческим и еврейским. Интерес 
представляет и так называемая «теория примитивного кастильского», по которой 
испанский язык относится к одному из древнейших языков.  
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Процесс обучения русскому языку на современном этапе предполагает использование 

различных прогрессивных средств и технологий, позволяющих реализовывать совершенно 
новые возможности знакомства обучающихся с актуальной и аутентичной информацией с 
помощью интерактивных электронных учебных пособий, создаваемых на основе 
мультимедийных технологий.  

Как известно, мультимедийные технологии подразумевают процесс одновременного 
воздействия различных информационных каналов на зрительные и слуховые органы 
человека и позволяют осуществлять операциональные действия с предъявляемым учебным 
материалом. Учебник, разработанный с помощью мультимедийных технологий, позволяет, 
в отличие от обычного «бумажного», использовать не линейное, а многоуровневое 
представление учебного материала. Это значит, что обучающийся получает возможность 
просматривать (или изучать) материал в том порядке, который он определяет сам (или 
предлагает преподаватель), а не последовательно, как при чтении книги. 
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Кроме того, мультимедийные технологии в обучении русскому языку как иностранному 
способны воздействовать на одно из важнейших свойств «… нашей памяти – принимать 
изображение со скоростью 24 кадра в секунду» [1, 35], что еще недостаточно активно 
используется при обучении иностранным языкам. 

Но важнейшей особенностью электронных учебников (далее – ЭУ) по русскому языку 
как иностранному, на наш взгляд, является интерактивность, предполагающая 
взаимодействие обучающегося с необходимой информацией, которая может быть 
представлена не только в текстовой форме, но и в виде изображений, аудио - , видеофайлов, 
анимационных слайдов. 

Поисковая система, основанная на использовании возможностей гипертекста, позволяет 
использовать ее не только для ввода новых слов путем обращения к словарям (толковым, 
переводным, грамматическим и др.), но также и для расширения информации на основе 
справочного материала к темам, освещаемым в пособии. 

Контроль усвоения знаний по каждой теме в ЭУ может быть осуществлен с помощью 
контрольных вопросов и тестов для проверки теоретических знаний и сформированности 
практических умений и навыков. При этом обучающийся в режиме онлайн видит 
результат, выраженный в процентах. Результаты тестирования каждого ученика 
сохраняются в личном кабинете преподавателя, который имеет возможность убедиться в 
том, что тема отработана всеми обучающимися. Результаты учебного отделения позволяют 
преподавателю скорректировать дальнейший процесс, например, включить в план 
повторение той или иной темы (подтемы) для достижения максимального уровня 
обученности. Таким образом, получаемая преподавателем в режиме онлайн информация 
открывает широкие возможности по управлению процессом обучения. Данные такого 
мониторинга могут использоваться не только обучающимися (статистика выполнения 
заданий создает представление о том, как усвоен материал), но и преподавателем и 
руководством факультета и вуза. 

Названные особенности ЭУ соответствуют основным требованиям, описанных Д.В. 
Авериным: 

отказ от переноса в мультимедийную форму какого - либо одного, уже готового 
полиграфического издания; 

наличие поисковой системы, использование возможностей гипертекста для 
постепенного ввода новых понятий и терминов; 

междисциплинарность и энциклопедичность, позволяющие преподавателю насытить 
занятие интересной информацией, а студенту – более полно изучить материал; 

контроль знаний в обучающем и контрольном режимах; 
возможность использования в локальной сети. [2, 100]. 
Особенности и возможности ЭУ по русскому языку, разработанных в Военной академии 

ВКО (г. Тверь) (где созданы ЭУ по всем преподаваемым дисциплинам как для 
иностранных так и для российских военнослужащих), обусловливают их структуру. 
Каждый раздел ЭУ включает следующие элементы: задания для закрепления знаний; 
актуальный для обучающихся учебный материал; лингвистические словари и справочники; 
схемы, фото, видео, рисунки, необходимые для усвоения отдельных тем курса; резервная 
информация, включающая в себя познавательный материал об известных людях (ученых, 
космонавтах, музыкантах, писателях, полководцах), открытиях и т.п. Особую актуальность 
приобретают ЭУ в практике преподавания русского языка как иностранного, поскольку 
использование интерактивных технологий «позволяет 

– реализовать естественное погружение обучающихся в языковую среду, максимально 
приближенную к аутентичным условиям;  
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– обогатить словарный запас иностранных специалистов, выработать быструю реакцию 
на русскую речь, произносимую в среднем и быстром темпе;  

– активизировать мыслительную деятельность на основе анализа и синтеза 
аудиовизуальной информации большой емкости, предъявляемой динамично; 

– максимально приблизить обучение к условиям реальной коммуникации благодаря 
отбору актуального для иностранных учащихся информационного материала, 
расширяющего их профессиональный кругозор и способствующего повышению 
мотивации изучения русского языка»; [3, 62] 

– научить обучающихся самостоятельно извлекать из базы данных необходимый в 
конкретный момент времени материал с целью продуцирования собственных речевых 
произведений. 

Наличие готовых материалов в электронном виде уменьшит время подготовки 
преподавателя к занятию и повысит качество и наглядность преподавания материала на 
всех видах занятий. ЭУ по РКИ, выступающий как многофункциональный электронный 
ресурс, способствует автоматизации наиболее трудоемких элементов преподавательской 
деятельности, тем самым разгружая преподавателя и помогая ему сосредоточиться на 
индивидуальной и более творческой работе.  

Использование таких ЭУ представляется достаточно эффективным в часы 
самоподготовки. Если обучающийся по какой - либо причине пропустил практическое 
занятие, то самостоятельная работа по ЭУ дает ему возможность восполнить пробел без 
обращения к преподавателю.  
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ОБ ОДНОМ ИЗ МОДНЫХ СЛОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 
В последние десятилетия в России произошли большие изменения. И это не могло не 

отразиться в языке. Сейчас на страницах печати и в рекламе очень активно используется 
прилагательное «правильный». Это слово является своеобразной приметой нашего 
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времени, одним из символов эпохи, как отмечают некоторые исследователи. Доктор 
филологических наук М. Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» 
призывает бояться слова «правильный», так как «В нём слишком много идеологии, и оно 
не предоставляет выбора. В конце концов, от чего - то элитного или эксклюзивного можно 
отказаться, а от этого нет», - предупреждает известный лингвист.[1, 32]  

В «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой слово правильный имеет 
следующие значения: 1. Основанный на правилах (в 1 знач.), происходящий по правилам, 
соответствующий правилам. Правильное произношение. || Подходящий под правило, не 
содержащий отклонений от правила. Правильное спряжение; 2. Соответствующий 
правилам (см. правило во 2 знач.), установленному порядку, требованиям. Правильное 
пользование приборами. 3. Верный, истинный, соответствующий действительности || 
Точный, безошибочный. Правильный ответ. 4. Настоящий, такой, какой нужен. 
Правильный поступок || Соответствующий действительным потребностям, приводящий к 
нужным результатам || Разг. Хороший, справедливый. 5. Разг. Равномерный, ритмичный, 
действующий без перерывов. Правильный ритм. 6. Удовлетворяющий правилам пропорции 
и симметрии. Правильные черты лица. 7. Мат. Такой, все стороны и углы которого равны 
между собой (о многоугольнике). ◊ Правильная дробь (мат.) – дробь, у которой знаменатель 
больше числителя» [2, с.353]. 

Современники сейчас нередко используют прилагательное правильный в иных 
значениях. Они активно сочетают его с названиями различных продуктов. Например, «В 
поисках правильного мёда» (АиФ Здор. №4, 2013); «Как выбрать правильный мёд?» (АиФ 
№48, 2015), то есть отличить настоящий продукт от подделки. В АиФ №9 2016 была статья 
о том, из чего сделан наш хлеб и как выбрать «правильную булку». А в «Комсомольской 
правде» (20 – 27. 01. 2016) подробно рассказали о «правильных макаронах» о том, как они 
должны выглядеть, какими они должны быть: «Правильные макароны снабжают нас 
энергией на целый день и занимают почётное место в рационе здорового питания 
человека», «…макароны не опасны для фигуры, в особенности если это правильные 
макароны, произведённые из правильной пшеницы…», то есть из пшеницы твёрдых 
сортов. В АиФ «Здоровье» (№10 2013) авторы писали о «правильной еде», в АиФ №23 
2016 о «правильных продуктах», о «правильном питании», в газете «Дневник» 
(20.02.2017) «о правильном меню»… 

В «Московском комсомольце» (17 - 24.02. 2016) речь шла о «правильной и 
неправильной колбасе», некачественной, о фальсификате, о несоответствующей ГОСТу 
продукции, о том, сколько должно стоить «правильное масло и честный сыр», то есть сыр 
без пальмового масла. В статье «Какое мороженое самое правильное? (АиФ Здор. №28, 
2016) авторы советуют покупать только такое мороженое, которое делают исключительно 
из молока, в котором нет растительных жиров. 

В сочетании с названиями различных продуктов питания прилагательное «правильный» 
используется в основном в значении «качественный, натуральный, не 
фальсифицированный» или в значении «полезный для здоровья».  

Несколько иную семантику имеет это прилагательное в сочетании со словами, 
обозначающими вещи, которыми мы пользуемся, которые мы носим, которые нас 
окружают. Например, в статье «Правильные очки защитят глаза летом» (М. 1.06.2015) 
специалисты советуют покупать солнцезащитные очки только надёжной фирмы с 
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защитным слоем, предохраняющим от UV - излучения. В статье «В ногах правды нет, а 
здоровье есть: как выбрать правильную обувь» (Д 2015) советуют: «Чтобы не потратить 
состояние на бесконечные пластыри, а потом – на лечение ступней и даже позвоночника, 
именно летом особенно важно выбрать правильную обувь…», т.е. с небольшим каблуком, 
на тонкой гибкой подошве, с жестким задником, лучше из современных материалов. В 
газете «24 часа» (№23 2015) была статья о «правильной подошве обуви» при артрите. 
Внимание уделяют и обуви, которую не стоит носить: «Самая неправильная обувь – на 
толстой подошве» (АиФ Здор. №51, 2014) В статье «Правильный внешний вид – путь к 
здоровью» (АиФ № 51, 2014) авторы рекомендуют выбирать определенный цвет и стиль 
одежды, обуви, прически… Существуют даже магазины «Правильная обувь», 
«Правильная одежда».  

Слово правильный так часто сейчас используется, что хозяева одного из баров в Казани 
решили выделиться и назвали свое заведение «SПБ самый правильный бар». В данном 
случае необычно не только то, что употреблена превосходная степень прилагательного, но 
и то, что в аббревиатуре наряду с русскими буквами есть заимствованная. С помощью этой 
буквы, по - видимому, хотят обратить внимание на слово «самый», подчеркнуть качество 
обслуживания и привлечь к себе потенциальных клиентов.  

Сейчас трудно сказать, что такое «правильный». Представление о том, что такое 
«правильно» и «неправильно» субъективно и может со временем меняться даже у одних и 
тех же людей. Это слово приобретает в речи современников много необычных значений. 
Например, «Правильные шторы и обои» (К.пр. 25.05 – 1.06, 2016) - это шторы и обои, 
которые зрительно расширяют пространство, делают маленькую квартиру большой; 
«Правильная книжка» (24 часа, №23, 2016) - это та книга, которая помогает понять себя и 
мир; «Правильные пазлы» - названия развивающих игр для детей; «Правильный подарок» 
(АиФ №52, 2015) – это безопасные сладости: зефир и пастила, которые не содержат 
растительные и животные жиры; «Правильная новогодняя ёлка» - свежее, только что 
срубленное дерево (М К 23 - 30.12. 2015); «Правильные игры» (АиФ №46, 2016) - игры, 
которые воспитывают у геймеров (от англ. gamer), страстных любителей компьютерных 
игр, патриотический дух. «Правильное утро» (реклама ТВ 2016) – это завтрак с йогуртом, 
в котором есть семена льна; «Что такое правильное решение? – Это рено - логан» (реклама 
2015); «Правильный телефон за правильные деньги…» - престижный гаджет за 
приемлемые деньги, то есть те, которые человек может потратить [3]. 

Сотрудники банка призывают выбрать "самый правильный способ сохранения денег в 
кризис" (К.пр. 23 - 30.12, 2015)… Реклама в пригороде Санкт - Петербурга, в Мурино, 
предлагает «Правильный размер квартир - студий», при этом количество квадратных 
метров не уточняется. 

В АиФ №36 2016 года было предложение «Чтобы получить медпомощь, нужен 
«правильный» штамп в паспорте», то есть штамп, подтверждающий регистрацию в том 
регионе, где человек хочет получить медицинскую помощь. Дело в том, что в Санкт - 
Петербурге и Ленинградской области люди все чаще сталкиваются с отказами в 
бесплатном лечении из - за прописки в ином регионе.  

В статье «Стиль жизни – победа» (АиФ №18, 2015) в интервью лидер ЛДПР В. 
Жириновский предлагал: «…демонстрировать силу! … и учения проводить каждый день у 
«правильных» границ», т.е. законных, исторически сложившихся.  
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С помощью слова "правильный" средства массовой информации формируют новый 
стиль поведения, которому люди должны следовать: что есть, что читать, во что играть, что 
делать, что носить, какими предметами себя окружать, какими быть... 

В современной речи прилагательное правильный используется не только для 
обозначения предметов и абстрактных понятий, но и для наименования людей. Одно время 
в определенной среде активно использовали жаргонное словосочетание «правильные 
пацаны», которое имеет специфическое значение. Оно отражает своеобразные нормы и 
ценности тюремного мира. Для человека, отбывшего тюремное наказание, правильный – 
это, прежде всего, «справедливый, честный, уважаемый, авторитетный и т. п.», естественно, 
в соответствии с понятиями, принятыми в тюрьме или на зоне. Правильным считается 
заключенный, придерживающийся правильных понятий. В свою очередь, правильные 
понятия представляют собой систему неформальных норм и правил, действующих в 
неформальных группах заключенных и являющихся для них одновременно и этическим 
императивом, и средством противостояния тюремной администрации [4]. «Правильные 
пацаны увлекаются правильными пацанскими вещами» [5] 

В результате демократизации общества, отказа от ограничений разного рода, 
стилистически сниженные слова проникли на страницы печати и порой приобрели 
несколько иные значения. Например, в статье «Украсть диссертацию» жаргонное 
словосочетание «правильные пацаны» используется для наименования некоторых 
депутатов, их отличительных особенностей: «К сожалению, у нас в политической среде 
многие придерживаются странного «этикета»: у правильного «пацана» должны быть 
тачка, блондинка, дорогие часы и учёная степень. Это часто встречающийся мотив. Этим 
объясняется желание чиновников иметь фальшивые учёные степени». (АиФ №7, 2016) 

В современной речи прилагательное правильный употребляется и в значение «нужный, 
необходимый». Например: «Правильные люди на правильном месте. В бизнесе нужны 
правильные люди на правильном месте. Они определяют успех бизнеса» [6]; 
«Правильный человек в правильном месте. Россия выдвинула своего кандидата на пост 
главы МВФ. Выдвижение альтернативного кандидата, пояснил вчера журналистам 
Алексей Кудрин, необходимо для повышения престижа фонда. «Мы считаем, – сказал 
российский министр, – что г - н Тошовски стал бы правильным человеком на правильном 
месте в правильное время» [7]. В этих контекстах выражение «Правильные люди на 
правильном месте» равнозначно выражению «Нужные люди на нужном месте».  

После того, как Трамп стал президентом США, американские СМИ продолжали 
обсуждать победу нежелательного кандидата. Они не скрывали разочарования исходом 
кампании и не стеснялись в выборе выражений. Так, в газете «Метро» (10.11. 2016) 
приводится высказывание Нобелевского лауреата Пола Кругмана: «При любых 
обстоятельствах очень плохо помещать во главу самой важной экономики мира 
безответственного, невежественного человека, окружившего себя сплошь неправильными 
людьми». В данном контексте словосочетание «неправильные люди», по - видимому, 
имеет значение «не такие, как надо».  

Прилагательное правильный современники используют и для выражения высшей 
степени оценки человека. Например, «Правильная бабушка» (С №16, 2015) – это бабушка, 
для которой авторитет родителей – ценность неприкасаемая, которая никогда не будет 
отменять родительских запретов, даже если они кажутся ей излишне суровыми. Она не 
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будет разрешать ребенку делать или брать все, что захочется. Она всегда знает, чем занять 
внуков, всегда чувствует эмоциональное состояние своих внуков и умеет превращать 
плохое настроение в хорошее. 

И совсем необычное значение приобрело прилагательное правильный в газете 
«Политехник» (№39 - 40 2017) в статье «Итоги уходящего года и перспективы на 
будущее»: «Возобновила свою работу знаменитая автошкола «Политех - Авто», которая 
набирает четыре группы желающих стать «ПРАВильными водителями». Графическое 
выделение части слова усложнило семантику слова, подчеркнуло то, что водитель всегда 
будет прав, всегда будет соблюдать правила движения (прав + правильный в значении 
хороший, не нарушающий правил движения). 

Прилагательное правильный отражает в своей семантике сдвиги, произошедшие за 
последние годы в русском языке. Анализ словоупотреблений данного прилагательного 
показывает, что во многих случаях своего использования оно значительно отклоняется от 
значений, зафиксированных толковыми словарями русского языка. У данного 
прилагательного появились семантические значения, еще не зафиксированные толковыми 
словарями. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ В РОССИИ И 

БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 
 

Культурное наследие создается столетиями и его охрана является важнейшим 
компонентом изучения прошлого своей страны, своего региона. К сожалению история XX - 
начала XXI века свидетельствует о варварском отношении к монументальным памятникам. 

100 лет назад, в 1917 году произошла коренная смена власти и большевики уже в начале 
1918 года предложили снести все памятники, имеющие отношение к прежнему режиму. В 
начале мая в столице Кубани Екатеринодаре был разграблен замечательный памятник 
Екатерине Второй. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы восстановить этот 
монумент прошлой эпохи. С 2006 года памятник восстановлен в прежней красе, но это уже 
не тот исторический памятник, а его копия. 

В 1930 - е годы в Краснодаре была снесена Триумфальная арка, якобы мешавшая 
движению трамвая. Памятник исчез , а позже восстановлен. 

В те же годы снесен знаменитый Белый Храм (Александра Невского). В 2006 году - 
восстановлен. Памятников истории в Краснодаре не так много, создается впечатление, что 
общественность под воздействием идеологических установок сначала разрушает, а затем за 
свои же деньги восстанавливает это. 

Подобная участь постигла и другие города Юга России[1, с. 227]. В Таганроге широко 
известна история «блуждающего памятника», когда скульптура Петра Первого кочевала из 
одного места в другое. 

Для Краснодара, таким «блуждающим памятником» стала скульптура В.И. Ленина, 
находившаяся первоначально на центральной улице города Красной, а затем переехавшая к 
Дому культуры железнодорожников. 

В ряде бывших советских республик складывается еще более плачевная ситуация, в 
особенности в Латвии, Литве и Эстонии. Памятники демонтируются, переносятся в места 
трудно доступные для посетителей. Достаточно вспомнить знаменитого «Бронзового 
солдата» в столице Эстонии [2, с. 27]. 

Иногда ситуация складывается еще хуже, когда националистические или психически - 
неуравновешенные личности оскверняют солдатские памятники. Ведь это и их память. 
вызывает сомнение, что после освобождения от «фашистской чумы» поляки стали жить 
хуже, что в период оккупации. Вражда существовала и существует между многими 
народами, что не дает оснований становиться нетолерантными по отношению к своим 
соседям.  

Уже несколько лет подряд и латвийским властям не дает покоя памятник 
«Воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко - 
фашистских захватчиков», установленный на площади Победы. Регулярно 
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поступают предложения о сносе или переименовании. Группа националистов, 
выдвинувшая предложение демонтировать памятник, обосновывает его тем, что 
площадь получила свое название благодаря победе латышей над армией Бермонта 
осенью 1919 года, а не советского народа в Великой Отечественной войне. В их 
глазах, разбитое, благодаря поддержке Великобритании, легковооруженное войско 
казака - сторонника монархии стоит выше, чем освобождение всей Европы от 
фашистской оккупации [3, с. 309].  

Большая часть населения Риги отказалась поддерживать инициативу о сносе 
монумента. По заказу городской думы, латвийский центр изучения общественного 
мнения провел опрос. Результаты оказались следующими: более 78 % жителей Риги 
высказались против данного предложения. Из них 57 % – с родным латышским 
языком, 92 % русскоговорящих респондентов. Всего 12 % высказались за демонтаж 
и 10 % затруднялись ответить.  

Категоричный отказ в сносе памятника освободителям Риги – это очередной 
символ победы, но уже не над внешним врагом, а над внутренним. Для России очень 
важно, что народное единство сохраняется в государстве, где почти половину 
населения составляет русская община. Показательным будет и тот факт, что, по 
референдуму 2012 года, большинство латышей поддержали инициативу о 
присвоении русскому языку статуса второго государственного. 

Однако националисты не стали останавливаться на этом и в 2013 году внесли 
предложение о переименовании памятника. По мнению депутата Сейма Яниса 
Домбрава название памятника содержит в себе «бредовые, лживые, основанные на 
традициях советской историографии данные». Но можно ли воспринимать всерьез 
слова человека, убежденного в том, что в период Великой Отечественной войны 
гитлеровцы полностью разбили Красную Армию? 

Советская власть совершила немало ошибок, но от них нельзя отказываться, 
нельзя забывать. Однако все чаще бывшие союзники выбирают принцип «сын за 
отца не отвечает». Субъективным подходом к изображению и пониманию мировой 
истории пытаются обелить собственную [4]. Но такой подход может породить у 
граждан лишь чувство превосходства над другими нациями. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ДИНАСТИИ ЦИН НА ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЛМЫКОВ В КИТАЙ (НА 

ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА МАТЕРИАЛОВ 
КИТАЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 1994 - 2015) 

 
В 1771 г. (китайскому императору Цяньлуну 36 лет) ойраты вернулись на свою Родину – 

в Китай с берегов дальней Волги. Тогда это большое событие, потрясшее весь мир.  
Калмыки являются одним из четырех племён Западной Монголии. Они долго жили в 

горах Тяньшань. В 30 - е гг. XVII в. они перекочевали в бассейн реки Волги. Потом 
столкнулись с чужеземным гнетом царской России и начали тосковать по родине. Наконец 
под командованием Убаши - хана они пережили лишения и страдания и решительно 
вернулись на родную землю. Почему такой кочевой народ, который жил в феодальном 
обществе, имел такую ясную концепцию о Родине и сильный менталитет? Изучением этого 
вопроса занимались многие специалисты и учёные и писали труды. В данной статье 
анализируется важное влияние и действие этноконфессиональной политики Династии Цин 
на возвращение калмыков на Родину.  

Во времена правления Чингис - хана у большинства монголов основной религией было 
шаманство. Когда хан Кублай стоял у власти, они исповедовали буддизм и использовали 
буддизм, чтобы подчинить себе Тибет. В конце XVI в. тибетский буддизм был 
господствующей религией во всех слоях населения Монголии. Ламаизм пришел на запад 
Монголии немного позже, примерно в конце XVII в.. Использование ламаизма в политике 
во времена правления Династии Цин начиналось с Хонг - тайджи. Хонг - тайджи видел, что 
широкое влияние на район Монголии оказал ламаизм, который является духовной опорой 
Монголов, и силой ламаизма мог влиять на политику. Он говорил: «Монголия и Тибет 
только слушают лам». Во - первых, во времена правления Хонг - тайджи правительство 
Цин создало палату по делам инородцев - по управлению Монголией, и разработало 
«Положение по делам инородцев», которое ясно установило, что надо уважать ламаизм и 
дать ламам определённый статус и льготу в политике и экономике. Во - вторых, вожди в 
ламаизме занимали особое положение. В - третьих, создали большое количество 
монастырей «жёлтой секты» ламаизма, перевели «буддийский канон» на монгольский 
язык, увеличивали влияние «жёлтой секты» ламаизма и старательно создавали 
религиозную атмосферу. Конечно, правительство Цин ценило «жёлтую секту» ламаизма 
только с политической точки зрения.  

Желание калмыков вернуться на свою родину появилось тогда, когда они только 
перекочевали на Волгу. В тот момент они не смогли организовать свой поход, так как путь 
не близкий. Потом из - за жестокости царской России и чужеземного гнёта и религиозного 
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преследования калмыки стали тосковать по Родине. И желание вернуться становилось все 
сильнее.  

Без сомнения, что калмыки жили веками в степи на западе страны. В то время в Цинском 
Китае у власти стояли маньчжуры. Связи между маньчжурами и монголами дали калмыкам 
чувство общности. Когда китайские императоры Канси и Цяньлун дали аудиенцию 
князьям из Монголии и ламам, они говорили на монгольском языке. Со времен династии 
Юань у монголов и ханьцев широкие и долгие связи в области культуры и экономики. 
Сложились общая этническая психология и менталитет. В том числе религиозное сознание 
и эмоции являются важными факторами этнической психологии. 

Калмыки подвергались религиозному преследованию со стороны правительства России, 
которое заставляло калмыков обратиться в православие.  

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что коренная причина возвращения 
калмыков в Китай, в первую очередь, общая этнической психология и общий менталитет с 
китайцами Цинской династии, которые формировались в их долгой совместной жизни и 
отношениях между собой. А чужеземный гнёт царской России, в том числе религиозное и 
политическое преследование, были внешними причинами. Устойчивое положение и 
рациональная этноконфессиональная политика императора Цяньлуна в Китае обеспечивали 
возвращение калмыков. Поступок возвращения калмыков в Китай достоин восхваления и 
прославления, и, конечно, навсегда вошел в историю китайской нации как страница 
героического патриотизма и национального сплочения. 
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ПРЕДКИ, ЖИВУЩИЕ В СТЕПИ – КАЛМЫКИ (НА ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА 
С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА МАТЕРИАЛОВ КИТАЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 1994 - 2016) 
 

Данная статья основана на впечатлениях от путешествия по Калмыкии китайского 
историка Эрика Ченга. Вот, что он писал (перевод с китайского языка): «Путешествуя по 
замечательной местности чэндэ, где можно провести лето, мой взгляд привлекли два 
гигантских памятника, стоящих на горизонте. Они принадлежат китайскому императору 
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Цяньлуну. На них записаны великий подвиг калмыков и как правительство династии Цин 
торжественно их приняло, как калмыки возвращались с реки Волги в Китай. 

Потом я посмотрел в словарь «Сихай» (1979 года), о калмыках там говорилось, что 
калмыки - население в автономной Калмыцкой республике Советского союза на реке 
Волге. Часть населения жили в Сибири, в Средней Азии и в других местах, всего 13,7 тысяч 
людей (по данным 1970 года). В китайских документах их обычно называют «торгоуты» 
как одно из четырех племён Монголии, они перекочевали из Китая на северо - запад в 
конце XVI - начале XVII веков. Я удивился, прочитав на памятнике, что все калмыки 
покорились Китаю. А почему ещё есть калмыки на территории советского союза? Согласно 
словарю, кажется, что все калмыки живут в Республике Калмыкии. В этой автономной 
республике живет 271 тысяча калмыков, что в два раза больше, чем жило во времена 
Советского союза. Кроме калмыков, в республике живут люди и других национальностей. 
Неправильно говорить, что принадлежность к нации зависит от места проживания, в 
словаре «Сихай» говорится только о переезде торгоутов, но ничего не сказано о том, что 
они уехали в Китай. Вероятно, в словаре тоже существуют некоторые ошибки». 

Эрик Ченг продолжает рассуждать о калмыках: «Я ещё прочитал книгу «Народы СССР», 
которая опубликована в Китае. В ней говорится, что калмыки (ойраты) начиная с XVI века 
до 30 - х годов XVII века перекочевали из средней части Азии в нижнее течение реки Волга 
и на берег Чёрного моря. С того времени их начали называть калмыками в русских 
печатных книгах, в 70 - х годах XVIII века большинству калмыков пришлось перекочевать 
в Китай, к середине XVI века нижнее течение Волги было таким местом, которое русский 
царь надеялся получить, но в действительности не мог. Нельзя не сказать, что в России 
ничего не говорили о связи калмыков с Китаем, и просто было дано описание, что им 
пришлось перекочевать в Китай, не было обращено внимание на переживание горячего 
боя, чтобы вернуться на родину. Российские данные сильно отличаются от записей на 
памятнике Чэндэ. 

Ойраты – это общее название племени на западе Монголии на границе с Китаем. В 
начале правления династии Мин китайский император пожаловал ойратскому главе титул 
чороского тайпина. В конце династии Мин ойраты были разделены на четыре части: 
дэрбэты, зюнгары, торгоуты и хошеуты. В 30 - х годах XVII века из - за того, что торгоуты 
были недовольны алчными притязаниями зюнгар, которым хотелось занять территорию 
торгоутов, они объединились с частью хошеутов и дэрбэтов, жившими между верхним 
течением реки Иртыш и озером Балхаш. Они переехали на нижнее течение Волги, где не 
было людей и везде росла трава, здесь образовалось ханство. Царская Россия пыталась 
управлять таким маленьким ханством, потому что в ходе расширения на юго - востоке, они 
использовали в политике «кнут и пряник», использовали все возможные меры. Из книги 
англичанина Бодри «Россия, Монголия, Китай» мы узнали, что ойраты ненавидели 
агрессивные намерения царской России, их глава невежливо высказал свое мнение 
российскому представителю: «Неужели наше ханство относится к царской России. Мы 
вежливо всегда принимаем подарки и литературные памятники, которые приносят ущерб 
тайшам. Все вы [русские] уедете вон из наших улусов в Томск, если в этот раз царь не 
пойдет нам навстречу, то мы сровняем все их города и посёлки, и Томск с землей». Эти 
слова были произнесены главой независимой страны, у него была твёрдая позиция в защите 
национального достоинства и против Российской империи.  
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Таким образом, российские и китайские данные об откочевке калмыков в Китай 
преподносятся с разных точек зрения. В России акцентируют внимание на подвиге 
калмыков, не побоявшихся противостоять российскому правительству, и все - таки 
добившись своей цели, вернулись на родину. А китайские историки обращают внимание на 
политику императора Цяньлуна, который, несмотря на то, что калмыки вначале убежали из 
его владений, а затем вернулись, все равно благосклонно к ним отнесся и радушно их 
встретил. 
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НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЮГЕ 

РОССИИ В 1920 - 30 - ГГ. 
 
Сложившееся социально - политическое положение на Кубани подробно раскрыто в 

монографии «Социально - политическое положение на Кубани в 1920 - 1933 гг.). [1] 
Попытаемся более подробно остановиться на проблемах национально - государственного 
строительства. 

Национально - государственное строительство народов России, в т.ч. и народов 
Северного Кавказа – сложный и противоречивый процесс. Современные исследователи 
(Т.П. Хлынина, Е.Ф. Кринко) выделяют в нем четыре основных этапа. [4, c.184] Подробно 
на них, с в силу ограниченного объема публикации, останавливаться не будем. 

После завершения Гражданской войны в 1920 - е годы, советское руководство 
приступило к активной реализации планов строительства новой государственной системы. 
и в этой деятельности власть столкнулась с рядом противоречивых мнений: 

 - с одной стороны, в ходе революции и гражданской войны, большевики декларировали 
принцип «права наций на самоопределение»; 

 - с другой стороны модель «диктатуры пролетариата» не могла допустить 
федерализации нового государственного образования. 

Как отмечал в своей публикации краснодарский исследователь С.М. Сивков, 
возобладали два подхода: И.В. Сталина «на принципах национальной автономии» и В.И. 
Ленина «на принципах федерализма».[3,c.5031 - 5034]  

Ситуация осложнялась особой позицией, занятой представителями большевиков Грузии 
и Украины, которые настойчиво требовали создания федеративного государства. Конфликт 
не мог остаться незамеченным, тем более, что в межреволюционный период 1917 года 
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подобные лозунги уже звучали из уст национальных элит Украины, Грузии, Кубани и 
других регионов. 

В результате конструктивных, а иногда и деструктивных («Грузинское дело») споров 
удалось остановиться на ленинском варианте. 

7 - й Всеукраинский, 4 - й Всебелорусский, 1 - й Закавказский съезды Советов и Десятый 
Всероссийский съезд Советов, состоявшиеся в декабре 1922 года, высказались за 
объединение советских республик и избрали полномочные делегации на 1 - й Всесоюзный 
съезд Советов. 

На Первом Всесоюзном съезде Советов — съезд представителей Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, состоявшемся 30 декабря 1922 года в Москве, 
приняли участие 2215 делегатов (1727 от РСФСР, 364 от УССР, 91 от ЗСФСР, 33 от БССР). 
Председателем съезда был избран Калинин, однако почётным председателем съезда был 
избран Ленин, не присутствовавший на съезде из - за болезни. 

Съезд утвердил Декларацию и Договор об образовании нового государства —Союза 
Советских Социалистических республик (СССР). В СССР объединились 4 государства: 
Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР (СФСР — 
социалистическая федеративная советская республика). 

Сталинская идея о включении этих республик в состав РСФСР не прошла. 
Следует отметить, что от своей первоначальной идеи И. Сталин не отказался. Ярким 

примером тому стал Северный Кавказ, где как «грибы после дождя» начинают возникать 
автономные республики и области, уже внутри РСФСР. Как отмечали краснодарские 
историки И.Г. Иванцов и С.М. Сивков: «…возникают новые государственные образования 
- национальные районы».[ 4, c. 96 - 101]. И таких районов оказывается достаточно много. 

 К середине 1920 - х гг. на территории края образуются «малые» формы национальных 
автономий в виде семи национальных районов: Армянского, Ванновского (немецкого), 
Греческого, Мясниковского (армянского), Туркменского и Шапсугского, четыре из 
которых – на территории Кубани. [4, c. 96 - 101] 

 Оценивая произошедшие перемены, Сивков С.М. сделал следующий вывод: 
«Национально - государственное устройство на Северном Кавказе завершилось в полном 
соответствии с идеями И.В. Сталина о национальных автономиях. Казачьи области в ходе 
революции и Гражданской войны были ликвидированы, вместе с чем оказались утрачены 
надежды кубанских казаков на права субъекта федерации. Сословный принцип в 
отношении казачьих областей Северного Кавказа, Донской, Кубанской и Терской областей 
совершенно не был учтен в ходе осуществления таких процессов. Автономные республики, 
созданные на этом этапе, соответствовали чаяниям советского лидера. Таким образом, 
РСФСР, в соответствии с новой Конституцией СССР (1936 г.), оставаясь республикой в 
составе советского государства, оказалась лишенной множества полномочий относительно 
других республик. Автономные республики могли претендовать только на развитие 
культурных традиций».[4,c.198] 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
 

На сегодняшний момент в муниципальном управлении применяется многочисленное 
количество информационных систем и технологий. Рассмотрим популярную 
информационную систему в данной области — «Электронный бюджет», которая создана 
вместе с Министерством финансов и других структур. 

В управлении информационными потоками в финансовых и бюджетных службах 
ключевую роль играют вычислительные центры федерального и регионального уровней. В 
финансовых службах федерального и территориального уровня управления 
телекоммуникационную основу информатизации составляют корпоративные 
компьютерные сети. Обмен данными в таких сетях базируется на стандартных протоколах. 

Серверные сети и трехуровневая клиент - серверная модель обработки данных 
используются в финансовых службах регионального уровня. 

Финансовая система общества и входящий в ее состав государственный бюджет 
является одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и 
социальную политику. Государственный бюджет представляет собой важнейший документ 
страны. Бюджет - это детальный план, в котором тщательно расписаны все доходы и 
расходы, а также определена финансовая политика государства. 

С развитием информационных технологий в бюджетную сферу проникают современные 
информационные системы, которые обеспечивают эффективное управление финансовым и 
бюджетным процессом. 

Эффективность информационных систем управления финансовым и бюджетным 
процессом определяется рациональностью государственного и муниципального 
управления.  

Необходимо заметить, что информационные системы в бюджетном управлении имеют 
централизованную сетевую архитектуру. Банк данных финансово - казначейского 
управления является главным, так сказать, центральным звеном. 

В связи с тем, что в России стало активно развиваться электронное правительство. Было 
решено в 2011 году Министерством финансов РФ, создать проект, который получил 
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название «Электронный бюджет». Первая часть проекта, уже успешно реализована. Дата 
окончания проекта назначена на 2020 год. 

Система «Электронный бюджет» нужна для обеспечения прозрачности, открытости и 
подотчётности работы государственных органов и органов управления государственными 
внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений. А также повышает качество финансового управления за счёт 
формирования целостного информационного пространства и внедрения информационных 
и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и 
муниципальными (общественными) финансами [1]. 

Сейчас реализована первая часть проекта – «Электронный бюджет».Данный проект 
предусматривает возможность взаимодействия с информационными системами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Общая архитектура «Электронного бюджета» для обеспечения 
взаимодействия функциональных подсистем между собой предусматривает использование 
единой интеграционной шины и единые форматы обмена. «Электронный бюджет» : 
прозрачность + участие = подотчетность + эффективность. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА СЕМЕНА 

 
Возделывание люцерны на семена имеет ряд отличий. Высокие урожаи семян получают 

со специализированных семенных посевов с пространственной изоляцией от фуражной 
люцерны не менее 500 м. 

Для лучшего опыления семенники должны располагаться вблизи леса, лесополос и 
целинных участков, на которых гнездятся дикие пчелы и шмели. Основная и предпосевная 
обработка почвы под семенники не отличается от обработки почвы под фуражные посевы. 
Под семенную люцерну вносят навоз – 20…40 т / га, фосфор – 90…120 кг, калий – 60 кг 
при основной или предпосевной обработке почвы. На бедных почвах люцерне в период 
бутонизации дают подкормку азотом – 60 кг / га. Положительно влияют на семенную 
продуктивность люцерны микроудобрения – бор (2…4 кг / га) и молибден (0,5…1,0 кг / га). 

Сеют люцерну на семена весной под покров и летом пожнивно, под покров и в чистом 
виде. Норма высева при сплошных рядовых посевах – 2…4 млн. (4 - 8 кг / га), на 
широкорядных – 1…2 млн. (2 - 4 кг / га). В летних посевах норму высева увеличивают до 35 
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млн. всхожих семян на гектар. Оптимальный срок летних посевов в северных районах 
лесостепной и степной зон – 20 - 25 июля.  

Лучший способ посева по всем районам – широкорядный с междурядьями 70 см и 
ленточно - двухстрочный (70x15). На семенниках люцерны влажность почвы до цветения 
поддерживают на уровне 70…75 % , а в последующие фазы снижают до 65…60 % от НВ. В 
год посева первый полив дают небольшой нормой (300…350 м3 / га) при высоте растений 
8…10 см, а затем поливают нормами: при дождевании – 500…600, при поверхностных 
способах – 800 м3 / га. В зависимости от погодных условий семенники в первый год жизни 
поливают 2…4 раза оросительной нормой 1200…2400 м3 / га. В последующие годы жизни 
при получении семян с первого укоса помимо осенней влагозарядки дают 3…4 
вегетационных полива нормой 500 - 600 м3 / га, а во влажные годы – 1…2 полива. При 
получении семян со второго укоса семенники в сухие годы поливают 2 раза – сразу после 
уборки фуражной люцерны и в фазу начала цветения, во влажные годы – один раз в фазу 
отрастания. Большие урожаи семян лучшего качества получают при использовании 
первого укоса. 

Эффективными приемами, повышающими семенную продуктивность люцерны на 
фуражных посевах прошлых лет, служат боронование тяжелыми боронами в 2 следа, 
дискование, пропашка плугом ПН - 4 - 35 на глубину 15…18 см, культивация чизель - 
культиватором на 10…12 см. Все эти обработки проводят рано весной, до начала 
отрастания люцерны, в целях прореживания травостоя. В Сибири хороший эффект получен 
при ранневесенней перепашке семенников плугами без отвалов, в Краснодарском крае – 
при культивации поперек посева долотообразными рабочими органами, с расстоянием в 
30…45 см. 

Убирают семенники прямым комбайнированием при побурении 85 - 90 % бобов, 
скашивание в валки при раздельной уборке – при побурении 70…75 % бобов. Для 
десикации травостоя применяют препараты ДНОК, реглон 2…3 кг / га, хлорат магния 
18…20 кг / га за 6…7 дней до уборки. Комбайны, подбирающие валки, оборудуют терочно 
- очистительным приспособлением ПТС - 4, позволяющим вымолачивать из бобов до 98 % 
семян. В некоторых районах хорошие результаты дает установка терочно - очистительных 
комплектов 44 - 108 для комбайна СК - 4 и 54 - 108 для комбайна СК - 5. При обмолоте 
сухих валков устанавливают 1100…1200 об / мин барабана, влажных – 1300…1350 
оборотов. 

В годы с повышенной влажностью применяют двухфазную уборку. При первом проходе 
комбайн работает на пониженных оборотах молотильного аппарата (600 - 900 об / мин) и, 
обмолотив в основном зрелые бобы, частично обмолоченную массу с недозрелыми бобами 
укладывает на стерню для сушки и дозревания семян. После подсыхания вторым проходом 
комбайна валки подбираются и обмолачиваются на повышенных оборотах барабана. 

Для очистки вороха семян люцерны применяют машины ОВ - 10, ОС - 4,5, «Петкус», 
«Селектра» и др. От повилики и других трудноотделимых сорняков люцерну очищают на 
электромагнитной машине ЭМС - 1А. Наилучшую очистку обеспечивает 
высокопроизводительная поточная семеочистительно - сушильная линия КОС - 0,5. 
Очищенные и отсортированные семена люцерны хранятся при влажности не более 13 % . 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЕ 
ПОКРЫТИЙ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается внедрение современного оборудования для 

химического нанесения покрытий. Обосновывается перспективность системного подхода в 
противовес устоявшемся производственным технологиям. Также разберем принцип работы 
оборудования для химического нанесения покрытий «МЕТА - ХРОМ / Pro». 
Ключевые слова: химическое нанесение покрытий; «МЕТА - ХРОМ / Pro»; 

металлизация, химическое восстановление, химическое осаждение. 
Впервые металлическое покрытие методом химического восстановления было получено 

Ю. Либихом в 1836 году. Он осуществил химическое серебрение стекла и впоследствии 
разработал технологию процесса серебрения, которая получила промышленное 
применение. Покрытия такого типа известны в литературе как химические покрытия.[1] 

В основе метода химического восстановления лежит реакция взаимодействия ионов 
материалов с растворенным восстановителем на поверхности. Окисление восстановителя и 
восстановление ионов покрытия протекают с заметной скоростью только на металлах, 
проявляющих автокаталитические свойства. Для химического осаждения металлов 
используют различные восстановители: гипофосфит, гидразин, формальдегид, борогидрид, 
боразины, гидразинборан, а также ионы металлов в низшей степени окисления (Fe2 +, Sn2 
+, Ti3 +, Cr2 +, Co2+).[2] 

В своей работе, мы предлагаем рассмотреть более современный метод нанесения 
химических покрытий с помощью установки для химической металлизации «МЕТА - 
ХРОМ / Pro», которая представляет собой специально разработанное для 
профессионального использования высококачественное распылительное оборудование, 
применяемое для нанесения зеркальных металлических покрытий, обладающих высокой 
отражательной способностью. В отличие от существующих на рынке аналогов, 
оборудование для химической металлизации (установка «МЕТА - ХРОМ / Pro») обладает 
широким функционалом, обеспечивает качественный бесперебойный процесс 
высокодисперсного распыления и может использоваться для металлизации различных 
крупногабаритных и сложно профилированных деталей и изделий (может использоваться 
для металлизации а / м кузовных элементов и наружной рекламной продукции) (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - МЕТА - ХРОМ / Pro 

 
Установка для химического нанесения покрытия «МЕТА - ХРОМ / Pro» позволяет 

значительно ускорить сам процесс нанесения покрытия, он легок в применение и крайне 
эффективен. [3] 

Рассмотрим этапы нанесения покрытий с помощью оборудования «МЕТА - ХРОМ / 
Pro» более подробно. 
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Этап 1. Нанесение связующего грунта 
 Сначала на изделие наносится несколько слоев связующего грунта до образования на 

поверхности гладкого стекловидного грунтового покрытия с высокой степенью глянца. 
После высыхания, связующий грунт является “активным” по отношению к образующемуся 
слою металлизации, обеспечивая ему высокую скорость осаждения, исключительную 
адгезию и зеркальный блеск металлического покрытия. 

Этап 2. Нанесение химического покрытия 
Во время нанесения покрытия на изделие, из одного шланга поступает 

дистиллированная вода, которая промывает изделие, а из второго одновременно 
распыляются химические реагенты - модификатор и восстановители, и образующие в 
результате химической реакции покрытие. 

Этап 3. Нанесение защитного лака 
Для защиты зеркального металлического покрытия от потускнения и механического 

износа на поверхность изделия наносится несколько слоев защитного лака. Добавляя в 
защитный лак в определенной пропорции красящие пигментные тонеры, можно придать 
поверхности изделия различные цвета и цветовые оттенки, в том числе внешний вид таких 
металлов и сплавов, как хром, золото, медь, бронза и некоторых других. 

В заключении хотелось бы отметить, что современное оборудование «МЕТА - ХРОМ / 
Pro» на наш взгляд является более универсальным, практичным и эффективным в 
использовании. Оно успешно заменяет и упрощает стандартные методы нанесения 
покрытий. Позволяет покрывать большие площади, например: автомобилей, 
производственного оборудования и различных промышленных изделий. Для более 
удобного использования МЕТА - ХРОМ / Pro» в комплекте с данным оборудованием 
поставляются различные виды покрытий и связующие растворы для химического 
нанесения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВАРИАНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 
Проектирование одежды для детей является сложной и интересной работой специалиста 

- конструктора. При проектировании школьной формы необходимо выбирать оптимальные 
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конструктивные и композиционные решения для создания изделия, имеющего высокие 
эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам ребенка. Дети 
предъявляют к школьной форме свои индивидуальные запросы: красота и 
функциональность, чувство комфорта в разных обстоятельствах и условиях.  

Школьник носит форму значительное время суток, проводит в ней 5 - 6 часов, а с учетом 
продленного дня - до 8 - 9 . Поэтому одно из основных требований – рациональность 
школьной формы. Она должна, в первую очередь, обеспечить ребенку чувство комфорта и 
благоприятного микроклимата. Достигается же рациональность выполнением 
антропометрических требований (входящих в состав эргономических), заключающихся в 
соответствии одежды размеру, форме тела, пропорциям, особенностям строения фигуры 
разных возрастных групп, характеру выполняемых движений. Эстетические требования к 
школьной форме, которые определяются характером модели, тканью, отделкой, цветовым 
решением, хотя и являются высокими, остаются не на первом месте. 

Однако главным в форменной одежде остается ее функциональность, и она, как и любой 
товар, должна отвечать обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность 
жизнедеятельности человека.  

Выбор конструкторско - технологических решений в каждой конкретной ситуации 
является основной задачей процесса проектирования форменной одежды. Решение этой 
задачи должно быть комплексным, отвечающим требованиям Технического задания, и с 
учетом всей информации об исходном уровне свойств материалов и их ресурса.  

Наиболее важными для школьной формы являются физиолого - гигиенические функции. 
Это, прежде всего, создание оптимального микроклимата в пододежном слое, масса 
изделия. Не менее важны параметры одежды, соответствие конструкции и размеров телу. 
Ничто не должно затруднять свободу движений, дыхания, кровообращения. Она должна 
легко сниматься и надеваться, обеспечивать хорошее самочувствие и работоспособность 
ребенка на должном уровне в течении всего дня. Родители не привыкли связывать плохое 
самочувствие ребенка, частые головокружения, приступы тошноты с конструкцией 
одежды, хотя эти недомогания могут быть вызваны именно «зажатостью» тела. Крой 
школьной формы должен исключать открытые части тела (например, спина, живот), 
зауженную или заниженную талию.  

Конструкция одежды должна позволять детям выполнять и не стеснять различные 
движения, легко одеваться и сниматься, не мешать нормальному кислородному обмену, 
теплообмену и кровообращению. С позиции этой точки зрения стоит проблема выбора 
оптимальной величины конструктивной прибавки при построении конструкции детского 
изделия. Правильный выбор прибавок и их распределение по конструктивным участкам 
полностью зависят от практического опыта и приобретенных знаний. 

Наиболее значимым узлом конструкции плечевой одежды с точки зрения обеспечения 
динамического соответствия считается узел «рукав - пройма», т.к. он охватывает самый 
подвижный сустав - плечевой, характеризуемый тремя степенями свободы. Для 
обеспечения динамики движений школьников часто используют комбинированный покрой 
рукава. Для младших школьников в качестве рациональной формы можно предложить 
жилет для мальчика и сарафан для девочки. 

Открытые воротники в холодное время года, ненадежные или неудобные для детей 
застежки, большое количество декоративных элементов снижают защитные функции 
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одежды, а порой даже способствуют развитию заболеваний, получению травмы ребенком. 
Для детей важно в одежде наличие удобных и вместительных карманов, но не следует 
проектировать детские изделия с карманами в неудобных местах, таких как грудь, колени и 
живот. 

Кроме этого детская одежда должна проектироваться с учетом дополнительных 
специфических требований. Эти требования обусловлены интенсивными ростовыми 
процессами детей и необходимостью повышения надежности и универсальности детской 
одежды: 

 - изделия должны быть адаптированы к изменению (расширению) основной целевой 
функции при изменении погодных условий (возможность варьирования длины изделия, 
степени прилегания в области стана, запястий, использования съемных деталей и т.п.); 

 - изделия должны быть адаптированы к изменению размерных признаков тела детей, т.е. 
должна быть предусмотрена возможность изменения конструктивных параметров одежды 
на участках, соответствующих наибольшим изменениям размерных признаков. Для этого 
можно использовать конструктивные решения одежды с элементами морфологической 
трансформации; 

 - изделия должны быть адаптированы к изменениям моды за счет использования 
модных дополнений для продления моральной долговечности одежды. 

Эти требования могут быть реализованы рациональным выбором конструктивных 
решений и трансформируемых элементов.  

Качественно построенная базовая конструкция позволяет на одной основе создавать 
большое многообразие моделей, используя различные виды членений, специальные 
материалы, ткани. Создание компьютерной базы данных элементов изделий (а не только 
моделей), таких как различные виды рукавов, воротников, карманов, линий пройм и окатов, 
а также видов оформления углов припусков на швы и пр., значительно ускоряет работу 
конструктора. Причем рукава, воротники и карманы в базе данных могут храниться со 
всеми относящимися к этим элементам комплектами лекал.  

Поскольку качество форменной одежды сказывается на здоровье и работоспособности 
человека, необходимо проводить всестороннее обоснование принимаемых решений, что 
может быть достигнуто только при системном подходе к проектированию школьной 
формы. 

 
Таблица 1 Средства обеспечения основных функций школьной формы 

Основные функции 
школьной формы 

 
Средства реализации 

Информационно - 
эстетические 

 

 совершенство композиционного и цветового решения 
 соразмерность частей и целого 
 эмблемы, нашивки 
 антропометрическое и динамическое соответствие 
 рациональные способы технологической обработки 

Защитные функции  световозвращающие элементы 
 скрытая застежка 

Физиолого -  оптимальные величины прибавок по участкам 
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гигиенические 
 

конструкции 
 рациональная конфигурация и количество линий 
членения, покрой рукава 
 конструкторско - технологическое решение деталей, 
обеспечивающее подвижность (вставки из эластичных 
материалов в рельефные швы, в области лопаток, в боковые 
швы; пояса, бретели с эластичной тесьмой и т.д.)  
 удобство эксплуатации (карманы, комфортная длина) 
 обоснованный подбор материалов в пакет 
 удобство надевания и снятия (застежки) 
 трансформируемые детали и длина (регулируемые 
детали, эластичные граничные элементы, съемные детали: 
отделяемые рукава, манжеты, воротники, нагрудники, части 
штанин, навесные карманы)  
 вентиляция пододежного пространства 

Эксплуатационные 
функции 

 

 конструктивный способ формообразования 
 смесовые ткани, вставки из эластичных материалов 
 рациональность конструкции функциональных 
элементов (карманов, застежек и др., возможность изменения 
длины бретелей, степени прилегания в области стана, 
изменение формы частей конструкции и вида изделия)  
 съемные детали воротников, манжет, карманов, 
дополнительных элементов: галстуков, бантов  

Экономические 
функции 

 унифицированные базовые конструкции и детали 
 экономичные раскладки 
 рациональные способы обработки 
 высокопроизводительное оборудование 
 возможность компоновки - получение различных 
комплектов одежды путем комбинирования различных 
деталей и предметов одежды в гардеробе  
 возможность изменения длины изделий и рукавов при 
росте ребенка  
 Перестановка съемных воротников и манжет с 
пиджака на сорочку, карманов пиджака на брюки и т.д. 

 
Проведенный анализ технических возможностей обеспечения основных функций 

школьной формы показал, что арсенал средств значительно расширился в последнее время, 
за счет внедрения нового оборудования, использования высокотехнологичных материалов 
и фурнитуры, а также САПР в процессе проектирования и производства одежды. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. РЕГРЕСС ИЛИ ПРОГРЕСС 
 
Выразить суть интеллекта в каком - то одном определении представляется 

исключительно сложной, практически безнадежной задачей. Интеллект есть нечто 
ускользающее, не вмещающееся в установленные языком смысловые рамки.  

1. Интеллект - это способность решать задачи на основе символьной информации. 
2. Интеллект - это способность к обучению и самообучению. 
Искусственный интеллект – область компьютерной науки, специализирующаяся на 

моделировании интеллектуальных сенсорных способностей человека с помощью 
вычислительных устройств. 

Уникальные достижения специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), 
ожидали невиданные возможности, но эйфория, связанная с первыми практическими 
успехами в сфере искусственного интеллекта, прошла довольно быстро, потому что 
переход от исследования экспериментальных компьютерных моделей к решению 
прикладных задач реального мира оказался гораздо сложнее, чем предполагалось. 

Многие ученые начинают бить тревогу, в связи со стремительным развитием ИИ и 
внесением его в нашу повседневную жизнь. [1] 

На самом деле, с ИИ сложилась странная ситуация - изучается то, чего еще нет. И если 
этого не будет в течение ближайших 100 лет, то очень может быть, что эпоха ИИ на этом 
окончится. 

Цель создания ИИ заключается в том, что все, что мы делаем в практической жизни, в 
большинстве случаев направлено на то, чтобы больше ничего не делать. Но стоит заметить, 
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при достаточно высоком уровне жизни человека на первые этапы выступает уже не лень, а 
поисковые инстинкты. Предположим, что человек сумел создать интеллект, превышающий 
свой собственный. Что теперь будет с человечеством? Какую роль будет играть человек? 
Для чего он теперь нужен? И вообще, нужно ли в принципе создание ИИ? 

Проблема ИИ является сейчас одной из самых злободневных. Ею занимаются ученые 
различных специализаций: лингвисты, психологи, кибернетики, философы, математики, 
инженеры. Рассматриваются вопросы: что есть интеллект вообще и чем может являться 
искусственный интеллект, его задачи, сложность создания и опасения. И именно сейчас, 
пока ИИ еще не создан, важно задать правильные вопросы и ответить на них. 

Я лично боюсь того, что искусственный разум будет либо слишком бюрократичным, 
либо человеческим. Неизвестно, до чего он дойдёт в своём развитии. До полной логики или 
полного очеловечивания, роботы всё - таки опасны для людей. С другой стороны, каким бы 
не был искусственный интеллект, он все равно будет подконтролен человеку, потому как 
будет создан по алгоритмам, созданным человеческим мозгом. 

Цитируя слова знаменитого американского изобретателя Рэй Курцвайля, хочу сказать, 
что человечество находится на пороге открытий, благодаря которым, будет возможным 
вживлять в мозг микрочипы с большим количеством информации. Машины достигнут 
уровня человеческого интеллекта к 2029 году, по оценкам ученого, будет создан 
искусственный интеллект, равный человеческому, в том числе способный испытывать 
эмоции. 

В дальнейшем появятся "умные" нанороботы, которые будут проникать в головной мозг 
через капилляры и взаимодействовать с человеческими нейронами. 

Перед людьми откроются фантастические возможности: просчитывать варианты со 
скоростью компьютера, запоминать неограниченное количество информации и 
контактировать с виртуальным миром без каких - либо приспособлений, через собственную 
нервную систему.[2] 

Эксперт исключил возможность "бунта машин" или вытеснения людей роботами. Он 
полагает, что цивилизация пойдет по пути слияния человеческого и искусственного 
интеллекта путем вживления в организм приспособлений, повышающих умственные 
способности и оберегающих здоровье. Мысль о появлении киборгов не должна приводить 
в ужас, уверен ученый. 

"В сущности, наша цивилизация и сегодня является машинно - человеческой. Машины 
осуществляют сотни видов деятельности на уровне человека или даже лучше. Мы 
используем их, чтобы приумножить наши физические и умственные возможности. 
Следующим шагом станет непосредственное слияние человека с машиной", - говорит 
Курцвайль. [3] 

Плюсы ИИ: 
1. Изучение 
ИИ, как нельзя лучше подходит для различного рода механической деятельности. 

Безопасное изучение космоса, глубин океана или земного ядра не подходит не для людей, 
не для обычных машин, ИИ в свою очередь может подстроиться под ситуацию без угрозы 
вреда здоровью. Любые эксперименты, испытания с помощью ИИ будут происходить куда 
быстрее и дешевле, чем это способен сделать человек. 

2. Работа 
Сейчас не одно производство в Мире не является полностью автоматическим, так как 

машины не способны оценить результат своих действий. ИИ сможет не только без труда 
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управлять сотнями заводов по всему Миру одновременно, без остановок и передышек, но и 
еще выполнять проверку качества. Это позволит в разы удешевить производство, так же 
можно будет наладить работу на вредных и опасных объектах, где велика смертность и 
травмоопасность.  

Минусы ИИ: 
1. Сбои 
Перекладывая множество задач на ИИ не стоит забывать, что любая машина может 

давать сбои и большая ошибка в вычислениях может снежным комом нарастить огромное 
количество последовательных проблем, также это может привести к потере важных 
данных, подлежащих обработки машиной. Ведь она будет контролировать большинство 
операций и баз данных. 

2. Противостояние 
Постоянное совершенствование логических процессов может обособить и иго 

человечества, агрессивное воздействие даже одного государства в своих интересах 
способно вызвать опасные и непредсказуемые последствия. Что будет если в своих 
интересах начнет действовать глобальная разумная машина? Стоит только ИИ решить, что 
человек угроза или помеха, как наше вымирание станет вопросом времени. Контроль всех 
производств и устройств полностью обезоружит человечество перед лицом потенциальной 
угрозы. 

3. Замена 
По мере того, как ИИ будет заменять человека в различных сферах, все больше людей 

останутся без работы, заводское производство - основа трудоустройства в огромном 
количестве мест, это еще не предел. Степень замены человеческого труда она 
роботизирована ИИ – это пока трудно представить, но последствия врядли будут в пользу 
обычных людей. А даже, если в выигрыше останутся все, блаженная праздность 
бездельного существования может оказаться еще большим вредом. 

 

 
Рисунок 1 – Плюсы и минусы ИИ 

 
 Появление машин, которые будут превосходить нас по интеллекту, закономерный итог 

развития нашей технократической цивилизации. Никому неизвестно, куда бы привела нас 
эволюция, если бы люди пошли по биологическому пути - занялись улучшением структуры 

Плюсы и минусы ИИ 

Минусы (53) Плюсы   (47) 
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человека, его качеств и свойств. Если бы все материальные русерсы, затраченные на 
разработку вооружений, пошли в медицину, мы давно бы победили все болезни, 
отодвинули старость, а возможно, и достигли бы бессмертия. 

Наука не подлежит запрету. Если человечество себя уничтожит - значит, эволюция 
пошла по тупиковому для этого человечества пути, и оно не имеет права на существование. 
Возможно, и наш случай - тупиковый. Но мы здесь - не первые и не последние. Неизвестно, 
сколько до нас было цивилизаций и куда они подевались. 

Что можно на это ответить, какой сделать итог? Нужно ли человеку такое?  
На мой взгляд, создание машин отберет у человека последнюю надежду развивать свои 

собственные возможности, человек обленится и со временем, возможно, вернется к тому, 
от чего так долго пытался уйти. Последует регресс. 

Следует утверждать, что Я больше не будет уделом одного носителя. А тогда удаленные 
доступы сознания, которых одновременно может быть большое количество, могут быть в 
некоторой степени автономны. Сейчас это трудно себе представить, но это так. 

Технологии удаленного доступа позволят также расширить человеческое восприятие. Ни 
один закон физики не может в теории запретить нам ощущать внешнюю материю как свои 
органы тела. Наш прогресс в том и заключается, что мы себе как продолжение руки 
придумали палку. А потом продолжением человека стали стрелы и мечи, танки и самолеты, 
компьютеры и Интернет. Везде человек хочет не голую руку в огонь совать, а некоторый 
инструмент, который можно рассматривать как удаленный доступ. 

Как и ясно, что вся Вселенная из палки обезьяны - ее удаленного доступа - станет частью 
нашего сознания, когда мы ее материю найдем нашим удаленным доступом. [4] 

Наверное, в этом и заключается Эволюция. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ОПТИКА 

 
Автомобильные фары прошли путь от керосиновых и ацетиленовых фонарей до 

современных высокоэффективных систем освещения. Сегодня исследования с 
автомобильным освещением проводятся в областях лазерных фар. И OLED. В 
современных условиях концерны Audi и BMW оснащают свои автомобили новой оптикой - 
лазерными фарами, главное преимущество которых – обеспечение максимальной 
безопасности как водителя, так и других участников дорожного движения. 
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Синий свет от лазера, который разрабатывает BMW, проходит через флуоресцентный 
люминесцентный материал внутри фары. Результатом является яркий, светлый и 
рассеянный белый свет. Лазерное освещение отличается повышенной дальностью (до 500 - 
600 м). 

Лазерные фары способны подсвечивать людей и животных, что является важным 
условием при движении по трассам в темное время суток. Технология лазерного 
освещения, утверждают инженеры BMW, совместима с современными системами 
адаптивного головного света, вроде антиослепляющей системы дальнего света и 
динамического управления световым пятном, автоматически подсвечивающим пешеходов 
[3].  

Еще одно достоинство лазерных фар – достижение более интенсивного освещения, при 
этом они не ослепляют водителей, движущихся во встречном потоке. Эти источники света 
изменяют подсветку дороги во время виражей, что обеспечивает полный контроль над 
трассой.  

Другим важным преимуществом лазерных фар является низкий уровень 
энергопотребления, лазеры экономят топливо. Лазерное излучение монохромно и 
когерентно (волны имеют одинаковую длину и постоянную разность фаз), оно 
обеспечивает почти параллельный пучок света с интенсивностью в 1000 раз выше 
диодного. Таким образом, лазерные диоды производят световой поток 170 люменов на 
один ватт потребляемой мощности, тогда как обычные светодиоды - 100 люмен [1]. 

Кроме того, важное достоинство лазерных фар компактность. При размере порядка 10 
микрон лазерные диоды позволяют сделать автомобильные фары миниатюрнее без потери 
эффективности. Снижение размеров позволяет с большей гибкостью модулировать 
параметры выходного пучка света. Расширятся возможности дизайнеров, так как лазер даёт 
больше гибкости в размещении источника света [1]. 

Ведущие позиции в области технологий освещения принадлежат Audi. Последняя 
разработка компании матричные фары, которые поднимают на новый уровень 
безопасность дорожного движения и комфорт управления автомобилем. С 2013 года Audi 
устанавливает матричные фары (Matrix LED headlights) на свой флагман – модель А8. 
Пилотный проект матричных фар (Matrix Beam) разрабатывает компания Opel. 

 Matrix LED представляет собой сложный комплекс индивидуальных светодиодов, 
которыми управляет компьютер, ориентируясь на показания самых различных приборов.  

Матричная фара от Audi объединяет матричный модули дальнего и ближнего света фар, 
модуль дневных ходовых огней, габаритных огней и указателя поворота, дизайнерское 
обрамление фары, воздуховод с вентилятором и блок управления. Модуль дальнего света 
фар состоит из 25 светодиодов, объединенных в группы по 5 штук и в совокупности 
образующих матрицу. Каждая группа имеет свой отражатель и металлический радиатор 
для охлаждения. С помощью матрицы из светодиодов реализовано около одного 
миллиарда различных комбинаций распределения света [2]. 

Модуль ближнего света фар расположен под модулем дальнего света фар. Он также 
состоит из светодиодов, поделенных на несколько сегментов. В самом низу фары размещен 
модуль дневных ходовых огней, габаритных огней и указателя поворота. Конструктивно 
модуль включает 30 последовательных светодиодов. 
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Расположение модулей освещения подчеркнуто дизайнерским обрамлением. В 
матричной фаре расположен электронный блок управления. Для принудительного 
охлаждения светодиодов фара оснащена воздуховодом с вентилятором. Все 
конструктивные элементы матричной фары помещены в пластмассовый корпус, который 
служит основой для размещения элементов и защищает их от внешних воздействий. С 
лицевой части корпус закрыт прозрачным рассеивателем. 

Матричные фары имеют электронную систему управления, традиционно включающую 
входные устройства, блок управления и исполнительные элементы. Входными 
устройствами являются видеокамера, GPS навигационная система и ряд датчиков. 
Видеокамера представляет информацию о других автомобилях на дороге. Навигационная 
система дает сведения о рельефе дороги (повороты, спуски, подъемы). В интересах 
матричных фар работает множество датчиков других систем автомобиля: датчик угла 
поворота рулевого колеса, датчик скорости движения, датчик дорожного просвета, датчик 
освещения, датчик дождя. 

Электронный блок управления обрабатывает информацию от входных устройств и в 
зависимости от дорожной ситуации активирует (дезактивирует) определенные светодиоды. 
Необходимо отметить, что в матричных фарах не используются поворотные механизмы, 
как в ксеноновых фарах. Все рабочие функции выполняются с помощью электроники и 
статических светодиодов. 

В матричных фарах реализован ряд прогрессивных функции: распознавание 
автомобилей и изменение светового луча; выявление пешеходов и их подсвечивание; 
адаптивное освещение поворотов; динамические указатели поворотов.  

При движении в темное время суток видеокамера обнаруживает встречные и попутные 
автомобили по их освещению. Как только автомобиль обнаружен, система управления 
выключает светодиоды, направляющие свет на транспортное средство. Остальное 
пространство дороги освещается полностью. При этом, чем ближе автомобиль, тем сильнее 
выключаются светодиоды, исключая ослепление водителя. Одновременно матричные фары 
могут маскировать до 8 автомобилей. 

Для выявления пешеходов и животных, находящихся на дороге, матричные фары 
объединены с системой ночного видения. При обнаружении пешехода фары троекратно 
сигнализируют дальним светом, предупреждая как пешехода, так и водителя. 

Функция адаптивного освещения поворотов реализована с помощью навигационной 
системы, на основании данных которой поворот начинает освещается до того как водитель 
начнет вращать рулевое колесо. 

Динамический указатель поворотов представляет собой управляемое движение огней в 
направлении поворота. Для реализации данной функции 30 последовательных светодиодов 
последовательно включаются с периодичностью 150 мс. Динамический указатель 
поворотов значительно повышает информативность системы освещения автомобиля. 
Обновленный Mercedes GLS (2014г.) стал вторым в мире серийным автомобилем с 
матричными светодиодными фарами Multibeam. 

В секции дальнего света каждой фары - по 24 светодиода. Поворотных механизмов, 
шторок и прочей «механики» нет, но компьютер командует включением, выключением и 
изменением яркости каждого диода на основе информации, поступающей от фронтальной 
камеры, датчиков освещенности и от навигационной системы. Матрица дальнего света 
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состоит из платы, помещающейся на ладони, а бьющие на 485 метров светодиоды - это два 
неровных ряда маленьких точек в нижней части платы. Матричные фары Мерседеса 
меняют световой пучок «плавнее», чем у Audi: у каждого диода предусмотрено 255 
уровней яркости вместо 64 у Audi A8. В опытных образцах матричной фары следующего 
поколения в секции дальнего света уже не 24, а 84 ярчайших светодиода [4].  

Будущее LED - фар зависит не только от технического прогресса, но и от 
законодательства стран. Для примера, в США такая адаптивная оптика запрещена, так как 
не соответствует нормативам, предписывающим однозначно разделять ближний и дальний 
свет фар. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОГО ТОПЛИВА НА ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
 

В последнее время постоянно растущие цены на топливо на АЗС побуждают 
автовладельцев переводить свои машины на альтернативный вид топлива – газ. 

Как бензиновый, так и дизельный двигатели могут быть переоборудованы для работы на 
газовом топливе (метан или пропан - бутан). Грузовая или легковая машина – разницы нет, 
на них может быть установлено ГБО (газовое баллонное оборудование). Однако при этом 
серьезным изменениям подвергается штатная система питания дизеля. Рассмотрим более 
подробно газ на дизельных двигателях. 

Работа двигателя начинается с зажигания. Однако газ не воспламенятся от сжатия, 
поскольку температура его самовозгорания намного выше (около 700 градусов против 320 - 
380 градусов у дизтоплива). Соответственно, использование только одного типа топлива 
даже теоретически невозможно, ввиду недостаточной температуры сжатого воздуха в 
цилиндрах. Есть два выхода, чтобы приспособить дизельный двигатель к работе на газе. 

1.Газовый двигатель. Этот способ более прост, но и более радикален. Производятся 
существенные изменения мотора: демонтируется топливная аппаратура, вместо которой 
устанавливается система зажигания. Вместо форсунок устанавливаются свечи зажигания. 
Производится монтаж ГБО, и при помощи дозатора газ подается во впускной коллектор. 
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Степень сжатия, необходимая для дизтоплива, слишком высока для метана (его октановое 
число - 120). Если эксплуатировать двигатель только с этими изменениями, то детонация 
сделает свое дело и гибель мотора будет мучительной, хотя и недолгой. Для нормальной 
работы двигателя необходимо уменьшить степень сжатия до 12 - 14. Это достигается 
выборкой «лишнего» металла в камерах сгорания головки блока или на днищах поршней. 
Однако этого может оказаться недостаточно, и тогда под ГБЦ устанавливаются прокладки 
необходимой толщины. Изменения существенны, и на выходе получается не дизель, а так 
называемый «газовый» двигатель. По характеристикам он будет практически идентичен 
«поджатому» под газ (до такой же степени сжатия 12 - 14) бензиновому мотору, и 
существенным улучшением можно признать повышение ресурса двигателя, экологичность 
и экономичность. Такое исполнение позволяет использовать только один вид топлива. В 
Европе этот способ практикуется довольно давно. 

2.Газодизель. Более простым вариантом является приспособление обычного дизеля для 
работы на смеси солярки и метана. Речь идет о той же проблеме – как поджечь метан. При 
изменении в сторону газодизельного двигателя это достигается следующим образом: в 
конце такта сжатия в цилиндры подается некоторое количество солярки, которая и 
поджигает газо - воздушную смесь, поступившую на такте впуска. Запальная порция для 
всех автомобильных двигателей (так называемых, быстроходных дизелей) составит 15 - 30 
процентов, в зависимости от типа двигателя, его состояния, от самого ГБО. Существенный 
плюс такого двигателя – возможность использовать как газ в качестве основного топлива, 
так и работать на одной солярке. Если газ закончился, движение продолжается, переход на 
дизтопливо можно заметить только по изменившемуся звуку работы двигателя (который 
начинает работать громче). 

К слову об экологическом значении такой модификации: при работе в режиме «80 
процентов газа и 20 процентов солярки» полностью исчезает характерный «дизельный» 
черный дым. В выхлопе увеличивается содержание углеводородов – СН, но за счет 
несгоревшего метана. Главный яд, идущий на выхлоп в обычном дизеле, – 3,4 - бензпирен 
(сильнейший канцероген) практически отсутствует. Так же, как и у всех газифицированных 
двигателей, возрастают ресурс (из - за уменьшения отложений на деталях цилиндро - 
поршневой группы) и срок службы масла. 

Любой дизельный мотор может быть модифицирован таким образом. Помимо 
собственно установки ГБО производится доводка топливной системы – установка насоса 
высокого давления для подачи небольших (запальных) порций дизтоплива. 

Из истории вопроса. Грузовики с газодизельными двигателями когда - то 
производились в СССР серийно. Так, с 1987 г. Камский автозавод выпускал модели 
«53208», «53217», «53218» и «53219» с атмосферными двигателями КамАЗ - 7409.10. 
Параллельно велись работы по доводке турбодизеля КамАЗ - 7403 для работы на бинарном 
топливе. Но грянули перестройка и распад СССР, и работы в этом направлении были 
прекращены. 

В настоящее время тенденция цен на дизтопливо, метан и пропан - бутан такова, что 
выгоду установки ГБО сложно отрицать. Конечно, в первую очередь это интересно для 
владельцев автомобилей с большим суточным пробегом: у них ГБО окупится быстрее. 
Однако перспектива дальнейшего удорожания солярки и бензина приводит и владельцев 
легковых автомобилей к мысли о переходе на газ. Учитывая рост сети АГЗС, аргументов 
«против» становится все меньше. А наличие опытных специалистов, работающих на 
установке ГБО не один год, и предоставляющих гарантию на установленное оборудование, 
дает уверенность в надежности. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ  

ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
В последнее время система питания дизелей совершенствуется и на смену старым 

механическим насосам ТНВД (топливный насос высокого давления) приходят новые 
системы питания с электронным управлением и отдельным насосом высокого давления 
(системы впрыска Common Rail). 

Механическая система впрыска насос - форсунками является современной системой 
топливоподачи дизельных двигателей. В отличие от системы впрыска Common Rail в 
данной системе функции создания высокого давления и впрыска топлива объединены в 
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одном устройстве – насос - форсунке. Собственно насос - форсунка и составляет 
одноименную систему впрыска. Применение насос - форсунок позволяет повысить 
мощность двигателя, снизить расход топлива, выбросы вредных веществ, а также уровень 
шума. 

 

 
Рисунок 1 – Насос – форсунка 

 
В системе на каждый цилиндр двигателя приходится своя форсунка. Привод насос - 

форсунки осуществляется от распределительного вала, на котором имеются 
соответствующие кулачки. Усилие от кулачков передается через коромысло 
непосредственно к насос - форсунке. 

Устройство насос - форсунки. Конструкция насос - форсунки включает плунжер, 
клапан управления, запорный поршень, обратный клапан и иглу распылителя. Плунжер 
служит для создания давления топлива. Поступательное движение плунжера 
осуществляется за счет вращения кулачков распределительного вала, возвратное – за счет 
плунжерной пружины. 

Клапан управления предназначен для управления впрыском топлива. В зависимости от 
привода различают электромагнитный и пьезоэлектрический клапаны. Пьезоэлектрический 
клапан пришел на смену электромагнитному клапану. Пьезоэлектрический клапан обладает 
большим быстродействием. Основным конструктивным элементом клапана является игла 
клапана. 

Пружина форсунки обеспечивает посадку иглы распылителя на седло. Усилие пружины 
при необходимости поддерживается давлением топлива. Данная функция реализуется с 
помощью запорного поршня и обратного клапана. Игла распылителя предназначена для 
обеспечения непосредственного впрыска топлива в камеру сгорания. 

Управление насос - форсунками осуществляет система управления двигателем. Блок 
управления двигателем на основании сигналов датчиков управляет клапаном насос - 
форсунки. 
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Принцип действия насос - форсунки. Конструкция насос - форсунки обеспечивает 
оптимальное и эффективное образование топливно - воздушной смеси. Для этого в 
процессе впрыска топлива предусмотрены следующие фазы: 

 предварительный впрыск; 
 основной впрыск; 
 дополнительный впрыск. 
Предварительный впрыск производится для достижения плавности сгорания смеси при 

основном впрыске. Основной впрыск обеспечивает качественное смесеобразование на 
различных режимах работы двигателя. Дополнительный впрыск осуществляется для 
регенерации (очистки от накопленной сажи) сажевого фильтра. 

Работа насос - форсунки осуществляется следующим образом. Кулачок 
распределительного вала через коромысло перемещает плунжер вниз. Топливо перетекает 
по каналам форсунки. При закрытии клапана происходит отсечка топлива. Давление 
топлива начинает расти. При достижении давления 13 МПа игла распылителя, преодолевая 
усилие пружины, поднимается и происходит предварительный впрыск топлива. 

Предварительный впрыск топлива прекращается при открытии клапана. Топливо 
переливается в питающую магистраль. Давление топлива снижается. В зависимости от 
режимов работы двигателя может осуществляться один или два предварительных впрыска 
топлива. Основной впрыск производится при дальнейшем движении плунжера вниз. 
Клапан снова закрывается. Давление топлива начинает расти. При достижении давления 30 
МПа, игла распылителя, преодолевая усилие пружины и давление топлива, поднимается и 
происходит основной впрыск топлива. Чем выше давление, тем больше количества топлива 
сжимается и соответственно больше впрыскивается в камеру сгорания двигателя. При 
максимальном давлении 220 МПа впрыскивается наибольшее количество топлива, тем 
самым обеспечивается максимальная мощность двигателя. 

Основной впрыск топлива завершается при открытии клапана. При этом падает давление 
топлива и закрывается игла распылителя. Дополнительный впрыск выполняется при 
дальнейшем движении плунжера вниз. Принцип действия насос - форсунки при 
дополнительном впрыске аналогичен основному впрыску. Обычно производится два 
дополнительных впрыска топлива. 
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СРАВНЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЕЙ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ТИПА ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

 В связи с постоянным подъемом цен на энергоносители, все больше людей 
задумываются об энергетической автономии и естественным образом обращают свое 
внимание на разнообразные способы уменьшения теплопотерь. Одним из самых 
действенных способов является утепление с помощью минеральных утеплителей. Почему 
«советских» зданий? Именно они требуют качественного утепления, т.к. строились во 
времена цен на энергоносители на порядок отличающихся от современных. 
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Неорганические утеплители – материалы, изготавливающиеся из минеральных веществ: 
асбест, шлак, стекло, горные породы. В результате получаются стекловата, минеральная 
вата и др. Они могут быть сделаны в виде рулонов, матов, плит, а также иметь сыпучий вид.  

При выполнении Выпускной квалификационной работы мы задались целью сравнить 
эти утеплители: минеральная вата на основе базальтового волокна ROCKWOOL ВЕНТИ 
БАТТС® и стекловата ТеплоKNAUF Дом®. 

Прежде всего, необходимо определить требуемую толщину ограждающих конструкций. 
Производим теплотехнический расчет стен с применением минеральной ваты и стекловаты 
для Альметьевкого района и сравним показатели теплоэффективности: 

а) Влажностный режим помещения [1]: нормальный. 
б) Зона влажности района строительства [1]: сухая. 
 в) Условия эксплуатации ограждающих конструкций [1]: "А". 
Dd =(tint - tht)×zht, (1) 
где Dd - градусо - сутки отопительного периода, ̊ С×сут; 
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚С, принимаемая в 

соответствии с заданием на проектирование; 
tht - средняя температура наружного воздуха, ˚С, отопительного периода; 
zht - продолжительность, сут, отопительного периода 
tht= - 5,80С, zht=221сут. tint=200С , отсюда 
Dd=(20 - 5,8) х221=7248,80С*сут. [1] 
Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле: Rreq =α хD+b [2],  
Где α =0,0005, b =2,2 [1] 
Тогда требуемое сопротивление теплопередаче стен: 
Rreq =0,0005х7249+2,2=5,82м2х0С / Вт 
R0=(1 / αint)+R+(1 / αext ) [3] 
αint=8,7Вт / м2*0С, αext=23 Вт / м2*0С  

 
Таблица 1 - Наружная стена 

 
Название слоя 

δ , 
мм 

λ, Вт / м×˚С ρ, 
кг / м3 

1. Цементно - песчаная штукатурка 10 0,93 1800 
2. Красный полнотелый кирпич. 640 0,65 1600 
3а. Утеплитель из стекловаты 250 0,052 130 
3б. Утеплитель из каменной ваты 250 0,048 37 
4. Воздушная прослойка 60 0,17  -  
5. Фасадные облицовочные панели 9 1,05 2400 

 
1) Стены с утеплением из стекловаты. 
        

         
         

           м2×˚С / Вт  

    
          

        м2×˚С / Вт  

R0=5,96 м2×˚С / Вт >Rreq =5,82 м2×˚С / Вт  
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2) Стена с утеплением из минеральной ваты. 
        

         
         

          м2×˚С / Вт  

    
         

        м2×˚С / Вт  

R0=6,36 м2×˚С / Вт >Rreq =5,82 м2×˚С / Вт  
Величины приведенных сопротивлений теплопередаче больше требуемого. 

Следовательно, рассматриваемые конструкции стен с утеплением из стекловаты и 
минеральной ваты удовлетворяют требованиям по тепловой защите применительно 
к климатическим условиям Альметьевского района. 

По теплотехническому расчету стен, можно сделать вывод, что теплозащитные 
свойства стен с утеплением из минеральной ваты не на много выше, чем стекловаты. 
Поэтому при утеплении стен следует рассматривать удобность при монтаже, а также 
их свойства, такие как температурная стойкость, гигроскопичность, коррозийная 
стойкость. 

 
Таблица 2 – Сравнительная таблица 

 
Показатель 

Минеральная вата 
ROCKWOOL 

ВЕНТИ БАТТС® 

Стекловата 
ТеплоKNAUF Дом® 

Гигроскопичность Низкая Низкая 
Коррозийная стойкость Высокая Высокая 
Температурная 
стойкость 

 Более 1000 град. не более 450 град. 

 
Вывод из этой таблицы такой: при проектировании стен с применением 

стекловаты для пожароопасных зданий следует задуматься над обеспечением 
огнезащиты. 

Таким образом, и стекловата ТеплоKNAUF Дом®, и минеральная вата 
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС® подходят для утепления не энергоэффективных 
зданий, хотя у каждого имеются свои особенности, которые необходимо учитывать 
при производстве работ. Также не стоит забывать, что важнейшими критериями при 
строительстве являются высокое качество строительных материалов и хороший 
уровень строительно - монтажных работ. 

 
Список использованной литературы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОИЛЬНОГО ЦЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА 

 
Доильный цех - это сердце любой молочной фермы, и для его бесперебойной работы 

требуется четкое понимание особенностей проектирования, начиная от расположения цеха 
на плане до выбора цвета стен. В статье будет приведена большая часть этого 
специфичного здания:  

1) правильное размещение на плане; 2) выбор основного материала для строительства; 3) 
микроклимат помещения и способы его поддержания; 4) устройство системы 
навозоудаления; 5) и другие особенности. 

Животноводческие здания следует проектировать прямоугольными в плане, 
одноэтажными, с параллельно расположенными пролетами одинаковой высоты и ширины. 
Высота от уровня чистого пола до низа : 1) выступающих конструкций не менее 2,4 м.; 2) 
оконных проемов не менее 1,2 м.; 3) подвешенных коммуникаций и оборудования не менее 
2 м.  

Температурно - влажностные показатели играют важную роль при содержании крупного 
рогатого скота. К примеру, если повысить влажность воздуха с 80 % до 90 % , возникает 
благоприятная среда для развития болезнетворной микрофлоры, а при температуре выше 
+22 - 32оС удои снижаются на 25 - 60 % . Поэтому нужно ответственно подойти к выбору 
системы вентиляции (обязательно приточно - вытяжная) и отопления! Располагать 
доильный цех нужно поперек основному направлению ветра, ведь в этом случае начинает 
функционировать система естественной вентиляции и доступ воздуха внутрь будет 
оптимальным для оттока воздуха через вентиляционный конек. Также к системе 
естественной вентиляции относятся окна, вентиляционные шторы.  

Но обойтись только естественной вентиляцией в большинстве случаев невозможно. 
Поэтому используют вентиляцию с механическим побуждением: с подогревом и без, 
приточную, вытяжную, приточно - вытяжную. Наиболее совершенным видом системы 
вентиляции является организация кондиционирования воздуха, которая является и 
наиболее затратной. 

Отопление доильного зала требуется в районах с холодным климатом, которое должно 
учитывать не только нормы по содержанию коров, но и комфортную температуру для 
работы персонала, а также надежное функционирование и длительную работу доильной 
установки. Согласно РД - АПК 1.10.01.02 - 10 [2] следует поддерживать температуру 
воздуха внутри доильного зала 17 оС, а влажность - 70 % . Теплоснабжение 
животноводческих зданий для отопления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
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технологических нужд следует предусматривать централизованным - от тепловых сетей 
ТЭЦ и котельных. При технической возможности и экономической целесообразности 
допускается использование других источников тепла (электронагревательных устройств, 
теплогенераторов, тепловых пушек и т.п.). В качестве теплоносителя следует принимать 
горячую воду температурой 150 °С. Применение в качестве теплоносителя пара, горячей 
воды температурой ниже 150 °С или другого теплоносителя допускается при обосновании. 

Выбор материала конструкций зала является также важным аспектом при 
проектировании. Так какой же материал целесообразен?  

На сегодняшний день около половины животноводческих ферм России представляют 
собой "наследие СССР", т.е. комплексы, построенные в 70 - ых, 80 - ых годах из бетона. 
Содержание молочных коров в этих зданиях не отвечает современным требованиям 
технологий. Бетон обладает высокой степенью теплопроводности. Летом он пропускает 
слишком много тепла, а зимой - холода. В результате взаимодействия остывшего бетона и 
теплого воздуха, выделяемого крупным рогатым скотом, скапливается конденсат. Сейчас 
рынок разворачивается от тяжелых бетонных сооружений в сторону быстровозводимых 
конструкций, которые сильно отличаются от прежних своей быстротой сборки, легкостью, 
меньшей стоимостью, лучшими эксплуатационными характеристиками и условиями 
содержания скота. К таким можно отнести коровники и доильные цеха из стального или 
деревянного каркаса: 

1) Стальной каркас. Все большее распространение получают каркасы, изготовленные из 
легких металлоконструкций. Это может быть тонкостенный профиль, полученный из листа 
оцинкованной стали. Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) состоят из 
оцинкованных профилей: колонн, ригелей, прогонов. Эти конструкции имеют неоспоримое 
преимущество перед профилем из черного металла – они отлично противостоят коррозии, 
и срок эксплуатации таких каркасов составляет не менее 25–40 лет. Небольшой вес 
конструкций позволяет монтировать их на точечный фундамент зачастую без применения 
тяжелой техники. Сборка осуществляется при помощи болтовых соединений и не требует 
сварки.  

Помимо листовой стали элементы могут сначала полностью изготавливаться из черного 
металла, а уже затем уже проходить оцинковку в готовом виде. Такие конструкции, 
несколько превосходят изделия из листовой стали по весу, однако толщина цинкового 
покрытия у них больше в отличие от оцинкованного листа, следовательно, увеличивается 
их срок эксплуатации. Эти профили основательнее ЛСТК, но и цена выше. 

2) Деревянный каркас. Интересным решением является использование конструкций, 
изготовленных из клееного бруса (КДК). Он сравним по цене с конструкциями из черного 
металла, а по эксплуатационным расходам значительно дешевле. Кроме того, сроки 
использования дерева превосходят в несколько раз черный и оцинкованный металл. Срок 
эксплуатации КДК в агрессивной среде – свыше 50 лет. Благодаря особой влаго - и 
огнезащитной обработке дерево слабо подвержено гниению и горению, а при условиях 
проветривания дерево «дубеет» и становятся более влагонепроницаемым. Также дерево 
является экологичным материалом, обладает эстетическими свойствами и прекрасно 
работает как естественный регулятор влаги, то впитывая, то отдавая ее, поэтому 
микроклимат в помещения всегда благоприятный – нет «зимнего тумана», а в жару– 
пересушенности воздуха.  
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Немаловажную роль при проектировании играет устройство правильно 
спроектированной системы навозоудаления. Она поддерживает в помещении 
установленные санитарно - гигиенические нормы, а также создает оптимальный 
микроклимат для животных, так как способствует сокращению уровня аммиака. В 
доильном цеху имеется преддоильная площадка, которая покрыта щелевыми полами, под 
ними расположены железобетонные ванны, на которые сквозь щели падает навоз, под 
ваннами расположена еще одна магистраль, которая соединена с насосом 
навозоприёмника. При уборке, в ванны подается вода, которая смывает навоз, затем насос 
высасывает разжиженный навоз из общей магистрали и перекачивает его на место 
хранения. 

Выше перечислена малая, но важная доля особенностей проектирования доильных 
цехов, благодаря которым можно сделать вывод, что постройка их - это не легкая задача, 
включающая большое количество "подводных камней"! 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАКЕТОВ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В настоящее время много внимания уделяется качеству знаний и практических навыков 
высшей школы. С этой целью, во всех высших учебных заведениях профессионального 
образования широко используются передовые методы обучения. К проведению всех видов 
занятий привлекается высоко квалифицированный профессорско - преподавательский 
персонал. Все высшие учебные заведения профессионального образования обеспечены 
современными мультимедийными средствами обучения 



81

В данной статье отражены предложения по применению наглядных демонстрационных 
макетов в учебном процессе. Какие - же цели достигаются при использовании макетов? 

Прежде всего, к изготовлению должны привлекаться наиболее творческие обучающиеся. 
В процессе работы они изучают дополнительный материал по теме, вносят свои 
предложения по изменению сложившихся стереотипов изучаемых вопросов. Не 
маловажным вопросом является привитие стремления к творческому поиску, спорам, 
дискуссиям в процессе изготовления стенда. 

Весь процесс изготовления демонстрационных макетов включает следующие этапы: 
1.Выбор тематики демонстрационного макета. 
2.Подбор исполнителей. 
3.Составление плана работы. 
4.Изготовление схемы макета и выбор масштаба. 
5.Подготовка материала для изготовления макета. 
6.Изготовление макета. 
7.Работа над пояснительной запиской, презентацией. 
Предлагаю вариант презентации к демонстрационному макету на тему «Организация 

погрузки автомобильной техники на железнодорожный транспорт». 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК МОБИЛЬНЫХ МАШИН 

 
Работа энергетических установок мобильных транспортных средств сопровождается с 

частым изменением нагрузочного и скоростного режимов работы. Доля таких изменений в 
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общем балансе времени определяется условиями эксплуатации транспортного средства. 
Это приводит не только к ухудшению мощностных и экономических показателей 
энергетической установки [1, c.16] но и вызывает дополнительные механические нагрузки 
на его механизмы и агрегаты в результате появления колебательных движений самой 
установки [2, с. 72]. При моделировании условий функционирования энергетических 
установок мобильных машин исследователи в разной степени учитывают данное явление 
[3, с.69]. Одним из возможных путей уменьшения отрицательного влияния условий 
эксплуатации мобильных машин на режимы работы энергетических установок является 
создание адаптивных опор, параметры которых являются переменными величинами и 
определяются из условий обеспечения требуемых величин колебаний. 

В настоящее время многие исследователи, при определении параметров опор 
энергетических установок мобильных транспортных средств, ссылаются на рекомендации, 
приведенные в работе [4, с. 4]. Согласно ей, в качестве основного оценочного показателя 
опор силовой установки предлагается виброскорость в вертикальном, поперечном и 
продольном направлении. Для 4 - х цилиндровых бензиновых двигателей рядной 
компоновки данные показатели соответственно равны:  

– вертикальные от 6·10 - 2 до 9·10 - 2 м / с; 
– поперечные от 3·10 - 2 до 4·10 - 2 м / с; 
– продольные от 1,0·10 - 2 до 1,5·10 - 2 м / с. 
При увеличении числа цилиндров улучшается равномерность хода двигателя, что 

приводит к ужесточению требований по данным показателям. Так для 8 цилиндровых 
дизельных двигателей с V - образной компоновочной схемой данные показатели имеют 
следующий диапазон: 

– вертикальные от 2,5·10 - 2 до 4·10 - 2 м / с; 
– поперечные от 1,5·10 - 2 до 2·10 - 2 м / с; 
– продольные от 0,8·10 - 2 до 1,0·10 - 2 м / с. 
Однако, в настоящее время имеются нормативно - технические документы [5, 6], в 

которых регламентированы виброакустические показатели энергетических установок, 
методы и средства их измерения, требования к точности замеров. В них приведены общие 
логарифмические уровни виброскорости двигателя в дБ во всем рабочем диапазоне частот 
вращения коленчатого вала с учетом некоторых конструктивных параметров, что делает 
эти документы более удобным в использовании и более информативным при создании 
новых конструкций. 
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕБРЕЖНЫХ ЛАДШАВТОВ 
РЕКИ АДАГУМ 

 
Река Адагум образуется при слиянии рек Неберджай и Баканка в районе х.Верхнеадагум. 

В верхней части течения реки р. Адагум располагается в пределах предгорной зоны. Её 
долина имеет трапецеидальную форму, шириной до 1,5 км. Ширина поймы составляет 0,5 - 
0,8 км. Русло реки четко выражено. Глубина эрозионного вреза русла достигает 4,0 - 6,0 м. 
Ширина паводочного русла до 40 - 50 м (в меженный период ширина русла не превышает 
3,5 - 8,0 м). 

Для предгорных и пограничных равнинных участков речных долин характерна 
перегруженность водного потока твердым стоком. При выходе на более широкие участки 
речных долин скорости течения падают, порой очень значительно. В результате в русле реки 
наблюдается интенсивное отложение наносов, которые образуют здесь многочисленные 
русловые формы рельефа – побочни, острова, осередки, отмели. 

В русле р. Адагум динамику водного потока реки определяют русловые формы рельефа. 
При паводке, и особенно, при его спаде многочисленные гряды донных отложений создают 
неравномерное распределение скоростей течения и расходов воды в поперечном сечении 
потока. В результате происходит блуждание стержня потока. В том случае если стержень 
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потока сваливает к одному из берегов, то происходит интенсивный (катастрофический) 
размыв берегового. 

Размыву подвержены как пойменные земли и участки надпойменных террас. Процессы 
боковой речной эрозии не только трансформируют земельные угодья, но и способствуют 
поступлению в русло значительного количества твердого материала. В результате 
обрушения берегов в русло попадает большое количество деревьев. Наличие в русле реки 
топляка и карчей способствует более интенсивному отложению влекомых наносов и 
формированию новых русловых мезоформ рельефа (островов, отмелей, побочней), 
образованию древесных завалов. 

По берегам русла и на прилегающей к руслу низкой пойме р. Адагум произрастает 
древесно - кустарниковая растительность. 

Особенно густые заросли древесно - кустарниковой растительности характерны для 
нижнего, обвалованного участка реки. 

Интенсивное отложение наносов, зарастание русла древесно - кустарниковой 
растительностью, формирование древесных завалов приводит к резкому уменьшению 
пропускной способности русла реки.  

Наряду с природными факторами уменьшению пропускной способности русла и поймы, 
формированию зон подпора, затоплению земель способствуют и антропогенные факторы. 

Почвенный покров является медленно возобновляющимся природным ресурсом. В связи 
с этим необходимо осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и 
рациональное использование почвенного слоя. 

Аллювиально - луговые маломощные слоистые почвы характеризуется незначительной 
мощностью (до 15 - 20 см), засоренностью гравием, наличием прослоев речного наилка и 
небольшим содержанием гумуса (менее 2 % ). Данные почвы распространенны в 
прибрежной зоне вдоль русла реки. 

По содержанию гумуса верхний слой почвы относится к потенциально - плодородному 
слою. 

Собственно аллювиально - луговые почвы характеризуются большей мощностью 
гумусового горизонта (до 20 - 40 см) и большим содержанием гумуса (до 2,5 % ). Данные 
почвы распространенны на участках подсыпки территории. В настоящее время это 
пониженные участки, подверженные подтоплению, а в некоторых случаях и затоплении 
нагорным стоком или паводочными водами. 

С учетом мощности и структуры почвенных горизонтов проектной документацией 
предусматривается снятие плодородного и потенциально - плодородного слоя почв 
мощностью 0,2 м. 

Объем снимаемого плодородного слоя почвы составит 103300 м3, потенциально - 
плодородного слоя – 27780 м3. 

Снятие плодородного слоя и потенциально - плодородного слоя почвы проводится в 
теплый период года (с учетом рекомендации по охране животного мира данные работы 
следует проводить в августе - сентябре месяцах). 

Плодородный слой почвы возвращается на участки подсыпки территории. 
Потенциально - плодородный слой разравнивается на прилегающей территории. 
При снятии и транспортировке грунта необходимо исключить воздействие негативных 

факторов, снижающих ее плодородие – смешивание с подстилающими породами, 
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загрязнение строительным мусором, твердыми предметами, камнем, щебнем, размыв 
поверхностным стоком. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
 
Сфера образования за последнее время потерпела значительные изменения. Это 

обусловлено большим ростом потоков информации и способов ее получения. Результаты 
многочисленных мониторинговых исследований говорят о том, что компьютеры для 
подростков на сегодняшний день являются одним из более значимых источников 
информации.  

Сегодня практически каждый университет имеет свой веб - сайт. В последние годы 
наметилась тенденция разработки веб - сайтов для каждого учебного подразделения, 
например, кафедры. Подобного рода сайты предназначены для самопрезентации кафедры и 
специализируются на вузовской аудитории – студенты и преподаватели. В условиях 
применения современных компьютерных технологий – это неотъемлемый фактор 
существования, позволяющий расширять своё поле работы. Именно поэтому кафедра 
«Стандартизации, метрологии и управления качеством» (далее по тексту СМиУК) 
Политехнического института СФУ решила приступить к разработке собственного 
кафедрального сайта [1, c.43]. 

Обусловлено это наличием целого ряда объективных предпосылок.  
Во - первых, резко ускорившиеся темпы научно - технического прогресса требуют 

инновационных подходов к качеству подготовки специалистов.  
Во - вторых, абсолютно по - другому стало складываться единое образовательное 

информационное поле. Сегодня невозможно подготовить компетентного специалиста без 
использования постоянно меняющейся базы информационно - справочных систем.  

В - третьих, заметно усилилась всеобщая тенденция продвижения 
дистанционного обучения, при котором информационные технологии являются 
фундаментом для построения образования. Мобильность, динамичность, простота 
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обновления электронных учебно - методических материалов позволяют добиваться 
заметных высоких положительных результатов в этом процессе. 

В - четвертых, специалисты и эксперты в области образования уже достаточное 
количество времени назад пришли к выводу о том, что непрерывное образование является 
необходимым условием развития и существования общества. Это, в свою очередь, требует 
постоянной переподготовки, обновлению знаний и умений.  

Мобильность и гибкость учебных планов, программ, учебных и методических 
материалов недостижимы без эффективного использования информационно - 
компьютерных технологий [2, c.20]. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод: информационно - 
компьютерные технологии в образовательном процессе – это революционно новый, 
инновационный компонент развития высшего образования. 

Формируя цель развития данной идеи. была поставлена задача создания современной 
информационно - образовательной среды (ИОС). При этом исходили из следующих 
принципов: 

 - создание информационного пространства должно обеспечивать возможность 
проведения активной работы, с использованием веб - сайта; 

 - ИОС должна предоставлять всем возможность использования предоставленных 
виртуальных ресурсов; 

 - ИОС должна представлять собой комплексную интегрированную платформу. 
Технический элемент ИОС кафедры включает в себя файловый сервер, почтовый сервер, 

web - сервер, компьютерные стационарные классы, компьютеры преподавателей и 
сотрудников, средства связи. 

Своеобразным результатом освоения ИОС станет обеспечение «академической 
мобильности» студентов. Теперь обучающиеся вне зависимости от места нахождения и 
времени суток будут иметь прямой доступ ко всем образовательным ресурсам. Что 
особенно важно для студентов заочной формы обучения. 

Спроектированный и созданный веб - сайт соответствует всем запланированным 
требованиям, предъявляемых к построению на стадии разработки целей и задач. При 
обработке веб - сайта были применены подготовленные моделируемые системы 
аутентификации. Данные модули были подвергнуты доработке с учетом специфики веб - 
сайта и благополучно внесены в его организационную систему [3, c.48]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТВОРОЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
В обеспечении высокого уровня здоровья важная роль принадлежит питанию, его 

полноценность служит одним из основных условий поддержания организма в оптимальном 
состоянии и сохранения его высокой функциональной способности. Понимая это, 
Правительством России, был утвержден основной документ «Комплексная программа 
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», в котором 
отражены желаемые качественные и количественные характеристики развития 
биотехнологий в стране [1].  

Рациональное питание – это средство нормализации состояния организма и поддержание 
высокой его работоспособности. Основным элементам в рациональном питании является 
сбалансированность, в котором обеспечены оптимальные соотношения пищевых и 
биологически активных веществ, способных проявлять в организме максимум своего 
полезного биологического действия. При сбалансированном питании предусматриваются 
оптимальные количественные и качественные взаимосвязи основных пищевых и 
биологически активных веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных 
веществ. 

Для решения данной проблемы предлагается использование растительных ресурсов, 
например для повышения биологической ценности продуктов использовать молодые 
листья грецкого ореха [3], а также для обогащения рассольных сыров биологически 
активными добавками использовать йодсодержащие морские водоросли [2]. 

Целью работы явилось обоснование возможности получения высококачественного 
обогащенного творога с высокими потребительскими свойствами и повышенной пищевой 
ценностью. 

Для достижения поставленной цели, нами был использован творог обезжиренный, 
полученный традиционным кислотным способом (контрольный образец), в качестве 
биологически активной добавки (БАД) использовали порошок сине - зеленой водоросли 
спирулины (Spirulina platensis и Spirulina maxima), которая содержит много (до 70 % ) 
полноценного и сбалансированного белка по аминокислотному составу. Согласно данным 
ФАО биомасса спирулины приравнена к лучшим стандартам пищевого белка. Для 
установления оптимального количества добавки, по результатам ранее проведенных 
исследований, нами были выбраны следующие концентрации.  

Образец №1 (0,3 % БАД); образец №2 (0,5 % БАД); образец №3 (1,0 % БАД). В качестве 
растительных компонентов были использованы ягоды, введение которых в рецептуру 
творожных изделий способствует повышению минерального состава и, как следствие, 
биологической ценности для здоровья человека; образец №4 (0,3 % БАД + ягодный 
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наполнитель – клубника); образец №5 (0,5 % БАД + ягодный наполнитель – малина); 
образец №6(1,0 % БАД + ягодный наполнитель – черная смородина).  

Одним из наиболее ценных компонентов творога является белок, т.е. его составляющие 
части – аминокислоты. Анализ аминокислотного состава проводили методом 
ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе «Hitachi KLA - 3» и 
произвели расчет аминокислотного скора, используя метод, основанный на сравнении 
аминокислотного состава изучаемых образцов с «идеальным» белком. 

Физиологическое значение минеральных элементов в основном определяется их 
участием в образовании структур и осуществлении функции большинства ферментных 
систем и пластических процессах, протекающих в организме, в поддержании кислотно - 
щелочного состояния и нормализации водно - солевого обмена в организме. Определение 
содержания минеральных веществ осуществлялось методом атомной адсорбции.  

Результаты исследования показали, что белки в исследуемых образцах обладали полным 
набором незаменимых аминокислот. В образце №3 наблюдалось увеличение 
аминокислотного скора - валина, треонина и триптофана на 5,9 % , 5,4 % и 5,5 % 
соответственно. А у образца №6 увеличение скора составило 6,9 % , 6,5 % и 7,2 % 
соответственно по сравнению с контрольным образцом. 

Степень перевариваемости белка в исследуемых образцах определялась методом 
микробиологических тестов (в качестве тест - объекта использовали ресничную 
инфузорию) и оценивалась по показателю относительной биологической ценности. 
Обогащенные творожные изделия по относительной биологической ценности выгодно 
отличаются от традиционного обезжиренного творога, так как обладают большей 
усвояемостью: их значения находятся в диапазоне от 87,1 % (образец №1) до 95,2 % 
(образец №6), на 1,6 % и 9,7 % выше, чем в контрольном образце. 

Таким образом, анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что 
комплексное Использование БАД морской водоросли спирулины и ягодных наполнителей, 
позволило значительно увеличить содержание важных минеральных веществ, таких как 
кальций, фосфор, магний, калий и натрий, а также жизненно необходимых 
микроэлементов: железо и марганец. В полученных образцах был обнаружен столь 
необходимый для детей и подростков йод 7,64 мкг / 100 г (образец №6). Содержание селена 
в контрольном образце составило 15 мкг / 100 г, а его обогащение биологически активными 
добавками и растительными компонентами позволило увеличить его содержание до 21,4 
мкг / 100 г в образце №6. 

Использование сине - зеленой водоросли спирулины (Spirulina platensis и Spirulina 
maxima) в качестве биологически активной добавки и растительные компоненты позволили 
обогатить обезжиренный творог минеральными веществами. Увеличение содержания 
железа произошло за счет внесения растительного сырья, а увеличение содержания йода и 
селена произошло за счет внесения БАД. Внесение БАД в количестве 1,0 % позволило 
повысить биологическую ценность продукта за счет увеличения содержания незаменимых 
аминокислот (валин, треонин, триптофан). 
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ЗАЩИТИМ ЖИЛЬЁ ОТ ШУМА 
 
Звуки различной интенсивности являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 

человека. В первую очередь это речевая информация, которая необходима для общения 
людей друг с другом, для передачи необходимых данных, распоряжений, приказов и т.д. 

Нежелательные для человека звуки, мешающие восприятию полезной информации 
называют шумом. 

Шум определяют как совокупность апериодических звуков различной интенсивности и 
частоты. Окружающие человека шумы различаются по интенсивности: разговорная речь 50 
– 60 дБа, шум двигателя легкового автомобиля – 80 дБа, громкая музыка – 70 дБа, шум в 
обычной квартире 30 – 40 дБа. [1, с. 24] 

Допустимые уровни звука приведены в стандартах [2, с. 8] и [3, с. 5]. 
Шум на рабочих местах не должен превышать 80 дБа без речевой информации между 

работающими и при кратковременном воздействии. От шума человек устаёт быстрее, чем 
от тяжёлого физического труда. В шумных цехах производительность может снижаться во 
второй половине смены более чем на 50 % . [4, с. 34]. 

В соответствии с санитарными нормами уровень шума около зданий в дневное время не 
должен превышать 55 дБа, а ночью (с 23 часов вечера до 7 часов утра) – 45 дБа, в квартирах 
– соответственно 40 и 30 дБа. [5, с. 240]. 

По данным австралийских исследователей, шумовое загрязнение, характерное для 
большинства городов, сокращает продолжительность жизни их жителей на 10 – 12 лет. 

Отдых и сон считаются полноценными, когда шум не превышает 25 – 30 дБа. 
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Шумовому воздействию подвержены большие группы населения, свыше 60 % 
населения крупных городов проживает в условиях чрезмерного шума [5, 248]. 

Акустическое раздражение звукового аппарата приводит к снижению рефлекторной 
деятельности, концентрации внимания, увеличению числа ошибок, угнетению центральной 
нервной системы и репродуктивной функции человека, увеличению общей заболеваемости 
на 10 – 15 % , развитию психических заболеваний, повышению артериального давления. 

При проведении ремонтных работ в жилых помещениях, которые часто проводятся при 
переездах, используют шумные электроинструменты и оборудование: болгарки, 
перфораторы, ручные электродрели и т.п. уровень шума такой, что, когда проводятся 
ремонтные работы в соседних квартирах, то невозможно говорить по стационарному 
телефону, а это значит, что уровень шума превышает 70 дБа, при норме уровня шума в 
жилом помещении в дневное время 40 дБА. 

В многоэтажных жомах шум мешает нормальной жизнедеятельности жильцов в любое 
время года. Ремонтные работы могут продолжаться несколько недель, а иногда и месяцев. 

Необходимо разработать и принять законодательные акты, которые запрещают 
применение шумных технологи, при выполнении ремонтных и прочих видов работ в 
жилых помещениях в любое время суток. 

При производстве ремонтных работ в жилых застройках, в настоящее время, применяют 
материалы с небольшим удельным весом и высокой прочностью, которые можно 
фиксировать и закреплять при помощи клеевых материалов типа «жидкие гвозди» и т.п. 

Чтобы действовали принятые законодательные акты, необходимо разработать систему 
штрафных санкций, для нарушителей, а также наделить полномочиями применять 
штрафные (административные) виды наказаний, службы или специально созданные 
организации ЖКХ. При поступлении коллективных жалоб о превышении уровней шума в 
жилых застройках, необходимо провести инструментальные замеры уровней шума 
поверенными шумомерами. 

Подтверждённое превышение допустимых значений уровней шума оформлять 
документально, в соответствии с требованиями законодательства и информировать 
виновника нарушения закона. Причём величина штрафа должна зависеть от величины 
превышения допустимых значений и от времени суток. Сумма штрафа будет приведена в 
квитанциях на оплату услуг ЖКХ или в отдельных квитанциях. Причём она должна быть 
весомой, чтобы не повадно было шуметь. Средства от штрафных санкций можно 
направлять на капитальный или текущий ремонт жилых зданий и обеспечить контроль за 
их прямым использованием в течение текущего года. 

Борьбу с шумом необходимо активнее проводить и при проектировании новых жилых 
зданий. Использовать научно технические разработки, внедрение которых обеспечит 
повышение эффективности звукоизолирующих, звукопоглощающих и демпфирующих 
свойств [4, с. 32]. Это даст возможность снизить воздействие низкочастотных, 
среднечастотных и высокочастотных шумов на людей проживающих в новых 
современных жилых домах. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС 

 
В настоящее время современной системой впрыска топлива дизельных двигателей 

является система впрыска Common Rail. Работа системы Common Rail основана на подаче 
топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы 
(Common Rail, в переводе «общая рампа»). Система впрыска была разработана 
специалистами фирмы Bosch. Применение данной системы позволяет достигнуть 
снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. 
Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон 
регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет 
разделения процессов создания давления и впрыска. 

 

 
Рисунок 1 – Система питания типа Common Rail 
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Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления 
топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный 
впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. 
Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования 
топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. 
Все элементы объединяют топливопроводы. Топливный насос высокого давления (ТНВД) 
служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. 
Современные топливные насосы высокого давления плунжерного типа. Клапан 
дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу 
высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно 
объединен с ТНВД. Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением 
топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в 
топливной рампе. 

Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления 
топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, 
возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по 
форсункам. 

Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск 
топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой 
топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические 
форсунки или пьезофорсунки. Впрыск топлива электрогидравлической форсункой 
осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом 
пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы 
форсунки. 

Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления 
дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные 
механизмы систем двигателя. 

Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения 
педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления 
воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда - зонд) и 
другие. Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail 
являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива. 

Принцип действия системы впрыска Common Rail. На основании сигналов, 
поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое 
количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан 
дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится 
под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива. В нужный 
момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало 
впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В 
зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует 
параметры работы системы впрыска. С целью повышения эффективной работы двигателя в 
системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла 
работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и 
дополнительный впрыск. 
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Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед 
основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем 
достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и 
токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя 
производится: 

два предварительных впрыска – на холостом ходу; 
один предварительный впрыск – при повышении нагрузки; 
предварительный впрыск не производится – при полной нагрузке. 
Основной впрыск обеспечивает работу двигателя. Дополнительный впрыск 

производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в 
сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра). 

Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления 
впрыска: 

первое поколение – 140 МПа, с 1999 года; 
второе поколение – 160 МПа, с 2001 года; 
третье поколение – 180 МПа, с 2005 года; 
четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года. 
Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр 

за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность. 
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
Анализ известных систем управления гибкими производственными модулями (ГПМ) и 

методов диагностики состояния режущего инструмента (РИ), применяемых в ГПМ, 
показал, что параметры всех широко используемых диагностических сигналов (сил 
резания, уровня вибраций, амплитуды акустической эмиссии) имеют некоторый разброс 
при резании инструментом с фиксированной величиной износа в одних и тех же условиях 
обработки. Наличие разброса сигнала может привести к тому, что одна и та же величина 
диагностического признака будет получена при резании инструментом с различными 
величинами износа. В этом случае возможны ошибки при принятии решения о состоянии 
инструмента; ложная тревога и пропуск дефекта. Применительно к задаче оценки износа 
инструмента ложной тревогой будет называться случай, когда принимается решение об 
износе h = h2 (h - текущая величина износа), хотя в действительности износ инструмента h = 
h1 причем h2 > h1; пропуск дефекта – принятие решения h = h1, хотя в действительности h = 
h2. При этом основными показателями надежности контроля износа РИ будут служить 
вероятность пропуска дефекта Р(h1) и вероятность ложной тревоги Р(h2).Вероятность 
принятия ошибочного решения слагается из вероятности ложной тревоги и пропуска 
дефекта.  

Необходимо отметить, что возникновение ложной тревоги при малых величинах износа 
имеет меньшую стоимость в сравнении с величинами, близкими к предельному износу. 
Такое изменение стоимости объясняется тем, что при возникновении ложной тревоги 
оценка износа завышается, и инструмент может быть снят со станка преждевременно. 
Напротив, стоимость пропуска дефекта возрастает по мере увеличения износа РИ в связи с 
тем, что пропуск предельного износа может привести к поломке инструмента, браку 
изделия, выходу из строя механизмов и узлов станка.  

Если диагностический признак распределен по нормальному закону, то величины 
вероятностей пропуска дефекта и ложной тревоги можно вычислить через функцию 
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где К и σ – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение 
диагностического признака для соответствующих величин износа инструмента. 

Таким образом, для оценки надежности контроля износа по принятым диагностическим 
признакам необходимо определить статистические характеристики его распределения для 
различных величин износа РИ. Экспериментальные исследования показали, что одним из 
наиболее информативных диагностических сигналов является виброакустический (ВА), 
представляющий собой колебания упругой системы станка при резании в частотных 
диапазонах не выше 50 кГц.  

Для измерения и анализа сигнала ВА были разработаны автоматизированный стенд на 
базе компьютера и программно - математическое обеспечение для него. Исследования 
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проводили на многоцелевых сверлильно - фрезерно - расточных станках моделей НЕ 
(фирма Fanuc, Япония), 6Р11МФЗ - 1 и ИР 500 МФ4. В целях повышения статистической 
достоверности эксперименты проводились при стойкостных испытаниях партий режущего 
инструмента на нормативных режимах резания. 

В ходе экспериментов были набраны статистические массивы амплитудных параметров 
ВА сигнала в различных частотных диапазонах для фиксированных величин износа сверл, 
концевых и торцевых фрез нескольких типоразмеров. По отношению параметров 
изношенного и острого, изношенного и приработанного инструментов рассчитывался 
комплекс диагностических признаков. 

При этом обычно с увеличением износа вероятность принятия ложного решения о 
состоянии инструмента уменьшается  

Увеличение надежности контроля износа за период стойкости является существенным 
преимуществом ВА сигнала (например, перед силами резания), поскольку по мере 
приближения к предельному износу возрастает вероятность внезапного отказа РИ. При 
контроле состояния инструмента (с возрастающей надежностью) появляется возможность 
предотвращения внезапного отказа и своевременной замены HB на дублер. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев в ГПМ возникает задача контроля 
только предельного износа и поломок РИ. Контроль предельного износа инструмента по 
параметрам сигнала ВА может осуществляться с высокой достоверностью. Контроль 
поломок РИ по параметрам ВА сигнала осуществляется с полной достоверностью, при 
этом в большинстве случаев возникает возможность не только выявления, но и 
предотвращения внезапных поломок инструмента. Анализ сигнала в процессе приработки 
инструмента позволяет снизить величины вероятностей пропуска дефекта и ложной 
тревоги. Режимы резания и условия обработки в ГАП могут существенно меняться на 
протяжении периода эксплуатации одного и того же РИ. Следовательно, переменность 
режимов резания и условий обработки, характерная для ГАП, будет вызывать 
дополнительный разброс параметров диагностического сигнала и, соответственно, 
снижение надежности контроля состояния РИ. 

© Кузнецова Е.М., Михалищев А.Г., Вагина А.И., 2017 
 
 
 

Лебедев К.Н., к.т.н., доцент, факультет Энергетики  
Азово - Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград, Российская Федерация 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОФТСТАРТЕРОВ 
ТУРБОМЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

САМОНАСТРОЙКИ 
 

Турбомеханизмы (вентиляторы, насосы) являются машинами массового применения. 
Значительной части турбомеханизмов не требуется регулирование скорости вращения, 
поэтому одним из направлений снижения их аварийности является применение устройств 
плавного пуска (софтстартеров), позволяющих формировать «мягкий» переходный процесс 
с уменьшением пускового тока, переходного момента и увеличением времени пуска. 
Перспективным направлением совершенствования софтстартеров является внедрение в них 
функции самонастройки [1, с. 83; 2, с. 7]. 
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Достижение положительного эффекта от применения софтстартера возможно только при 
его правильной настройке, что является непростой задачей в условиях производства. При 
этом в качестве настроечных параметров обычно применяются начальный угол открывания 
тиристоров н (или начальное напряжение) и постоянная времени изменения угла 
открывания  (или интенсивность увеличения напряжения до номинального). Закон 
изменения напряжения не оказывает существенно влияния на формируемый динамический 
процесс пуска. Плавность процесса пуска может быть оценена по мгновенным значениям 
пускового тока I при помощи показателя плавности            , где i - импульса 
пускового тока, определяемый как интеграл от квадрата мгновенного значения пускового 
тока за время пуска [1, с 57; 2, с. 6а]. Как показали исследования на математической модели 
и физический эксперимент, зависимость показателя плавности от параметров настройки 
софтстартера имеет один минимум, что дает возможность использовать его в процедуре 
самонастройки софтстартера как функцию цели [1, с. 59; 2, с. 7]. 

 При помощи математического моделирования были определены оптимальные значения 
начального угла открывания тиристоров и постоянной времени его изменения для 
различных электроприводов турбомеханизмов. Моделирование производилось при 
варьировании приведенного момента инерции рабочей машины в пределах 5 - 15 от 
момента инерции ротора J и момента сопротивления подшипников в пределах 0 - 5 % от 
номинального момента двигателя. Основные результаты расчетов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Оптимальные параметры настройки софтстартера турбомеханизмов  
для различных электроприводов 

Двигатель Мощность, 
кВт 

αн, 
рад 

Оптимальная  при суммарном приведенном 
моменте инерции, с 

5J 7,5J 10J 12,5J 15J 
АИР80А2 1,5 0,45 0,5 0,9 1,1 1,3 1,5 
АИР100S4 3,0 0,53 1,3 2,1 2,5 3,3 3,7 
АИР112М4 5,5 0,56 2,6 3,6 4,4 5,6 6,5 
АИР132S4 7,5 0,55 2,8 4,2 5,6 6,6 7,8 
АИР132М2 11,0 0,53 1,7 2,1 2,7 3,3 3,9 
 
В результате исследований выявлено, что оптимальный начальный угол открывания 

тиристоров находится в пределах 0,45 - 0,56 рад, отличается для различных 
электроприводов и незначительно зависит от начального момента сопротивления рабочей 
машины. Оптимальная постоянная времени изменения угла открывания тиристоров 
существенно зависит от мощности, числа пар полюсов электродвигателя и момента 
инерции. С увеличением момента инерции постоянная времени растет практически 
линейно. Приведенные данные подтверждают необходимость настройки софтстартера на 
конкретный электропривод и целесообразность функции самонастройки. Однако, в 
настоящее время внедрению инновационных разработок в производство препятствует ряд 
факторов. Среди них руководителями предприятий зачастую упоминается недостаточная 
экономическая эффективность инвестиций в новые виды оборудования. Так, увеличение 
стоимости софтстартера за счет расширения функциональности или даже само применение 
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софтстартеров представляется недостаточно целесообразным. Традиционный метод 
сравнительной эффективности не дает возможности правильно оценить величину 
экономического эффекта от применения софтстартеров для турбомеханизмов вследствие 
того, что в расчетах учитывается только явная составляющая издержек производства [3, с. 
186; 4, с. 128 - 129]. В условиях рыночной экономики следует также учитывать экономию 
неявных издержек в части издержек риска, т.к. аварии турбомеханизмов могут приводить к 
штрафным санкциям от покупателей за нарушение сроков, объемов, качества реализуемой 
продукции вплоть до расторжения договоров на поставки. Следовательно, суммарный 
эффект от внедрения нового оборудования будет выше, что выводит экономическую 
эффективность применения софтстартеров с функцией самонастройки на более высокий 
уровень. 
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РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МУЖСКИХ 

УКРАШЕНИЯХ 
 

Аннотация:  
В данной статье дается сравнительная характеристика мужских и женских украшений. 

Актуальностью,на наш взгляд является то, что заимствование различных декоративных 
элементов можно привнести как в женские ,так и в мужские украшения. 
Ключевые слова:  
Ювелирные украшения, дизайн, мужские и женские украшения, коллекция. 
На сегодняшний день существуют различные виды мужских и женских украшений. На 

рынке широко представлен достаточно большой ряд ювелирных , декоративных 
украшений, бижутерии и прочее. 
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На наш взгляд, заимствование различных декоративных элементов, можно привнести, 
как в женскую коллекцию ювелирных украшений, так и в мужскую, что и будет является 
актуальностью сегодняшнего дня. 

В Таблице 1 нами приведена сравнительная характеристика мужских и женских 
украшений, что позволяет нам сориентироваться в разных направлениях. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика мужских и женских украшений 

Вид украшений Мужские украшения Женские украшения  
1)Серьги 

  
2)Цепочки 

  
3)Ожерелья, колье, бусы 

  
4) Подвески,кулоны 

  
5) Броши 

  
6)Браслеты 

  
7)Кольца 

  

8)Запонки 

  
9)Украшения на воротник 

  
10) Украшения на бороду( 
для мужчин) и на волосы ( 
для женщин)  

 
 

 
Исходя из Таблицы 1, мы пришли к выводу, что заимствование элементов дает почву для 

различных подходов и фантазии дизайнеров. Изучив выше изложенный материал, 
рассмотрим примеры мужских коллекций. 
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Например:Татьяна Чернявская, автор коллекции «Геракл». В ювелирных украшениях 
автора мы видим смелость, благородство, все те качества, которые характеризуют 
мужчину.[1, с 3] 

 

 
Рисунок 1 - Коллекция «Геракл» 

 
Игорь Орлов. В работах автора мы наблюдаем не только высокую технику ювелирного 

мастерства, но и уникальный дизайн авторских украшений ручной работы. [4, с 47] 
 

 
Рисунок 2 – Перстень «Рим» 

 

 
Рисунок 3 - Кулон «Танец льва и дракона» 

 
Владимир Маркин. Дизайнер, основатель марки MarkinFineJewellery. 
Помимо зарисовок и эскизов, автор не забывает о реализации своих проектов, ведь 

разработка технологии является неотъемлемой частью в изготовлении ювелирного 
украшения.[3, с 68] 

  

 
 

 
Рисунок 4 – Работы Владимира Маркина 
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Из проведенных вариантов аналогов, в своей работе мы предлагаем рассмотреть, 
разработанный нами вариант мужского украшения «Звездное небо », где ключевым на наш 
взгляд может является заимствование женских декоративных элементов в мужских 
украшениях, что и дает более креативное, нестандартное видение будущего изделия. 

 

 
Рисунок 5 – Женский кулон « Лунная ночь» 

 

 
Рисунок 6 – Мужской кулон «Звездное небо» 

 
На представленном рисунке 6 ,мы видим как женский кулон "Лунная ночь" может 

трансформироваться в более лаконичное, сдержанное ,композиционно уравновешенное 
мужское украшение.  

Представленный нами кулон, будет хорошо существовать, так как отдельные 
декоративные элементы могут свободно быть представлены как в женских, так и в мужских 
украшениях.  
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Основной задачей производства продукции растениеводства является получение 
высоких урожаев с хорошим качеством зерна [1]. Между урожаем, технологией 
возделывания, комплексом машин и агротехническими показателями существует 
взаимосвязь, представляемая системой (рис. 1). К основным элементам представленной 
системы относятся: почва со своими свойствами; технология выполнения операций с 
учетом технико - экономических требований; комплекс машин для выполнения данной 
технологии с определенными агротехническими показателями; урожай и затраты на его 
производство [2, 3, 4, 5].  

 

 
Рисунок 1. Система «почва – технология – машины – урожайность» 

 
Описанная система будет оптимальной, если:  

 
 

где УФ – фактический урожай, ц / га; 
 ЗФ – фактические затраты, руб. 
Сокращение расходов производства продукции растениеводства и увеличение прибыли 

являются основными целями всех производителей. Современные технологии, 
позволяющие сократить расходы, называют ресурсосберегающими.  

В современных условиях можно выделить три основных направления экономии 
топливно - энергетических и материальных ресурсов: 

 - техническое - снижение удельного расхода топлива, тепловой и электрической 
энергии, путем введения в эксплуатацию новых машин и механизмов, либо их 
кардинальной модернизации, использование альтернативных видов топлива (энергии 
солнца, ветра, воды, биогаза). 

 - технологическое - использование современных менее энергоемких технологий 
(сокращение числа операций, совмещение операций). Применение комбинированных 
машин снижает расход топлива на 20 - 30 % . 

minmax;  ÔÔ ÇÓ
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 - организационно - экономическое - оптимизация и перестройка структур хозяйственных 
объектов с учетом природно - климатических условий, грамотное использование 
имеющихся ресурсов и оборудования. 

Машина, выработавшая свой нормативный срок, расходует в 1,2 - 1,3 раза больше 
топлива, чем новая. Около 70 % техники, имеющейся в сельском хозяйстве, 
эксплуатируется дольше установленных сроков. Обновление МТП играет большую роль в 
деле экономии и ресурсосбережения, для этого Минсельхоз утвердил Стратегию машинно - 
технологической модернизации сельского хозяйства на период до 2020 г. Также огромные 
экономические потери сельское хозяйство несет из - за снижения коэффициента 
готовности, они составляют около 4 млрд. руб., так как 39 % машин не соответствуют 
эксплуатационным показателям [6]. 

При использовании сберегающих технологий в засушливых районах появляется 
возможность в 2 раза увеличить площади посева озимых культур [7]. Для каждой природно 
- климатической зоны необходимо применять свою структуру севооборота (табл. 1). 
 
Таблица 1. Примерная структура севооборотов для разных природно - климатических зон 

Севооборот Примерное соотношение 
культур в севообороте, %  Зона применения 

Зернопаровой и зерновой Зерновые – 88 - 90, чистые 
пары – 12 - 10 Крайне засушливая 

Зернопаропропашной и 
зернопропашной 

Зерновые – 60 - 80, 
пропашные – 20 - 10, чистые 

пары 20 - 10 

Недостаточная и средняя 
увлажненность 

Зернопропашной 

Зерновые – 60 - 80, 
пропашные и однолетние 
кормовые культуры – 40 - 

20 

Нормальное увлажнение 

Зернотравянной и 
зернотравянопропашной 

Зерновые – 50 - 80, 
пропашные – 30 - 10, 
многолетние – 20 - 10 

Средняя и нормальная 
увлажненность 

 
Для каждой культуры рекомендуются предшественники в севооборотах, оптимально 

реагирующие на плодородие почвы и другие условия жизни растений. К сильным 
предшественникам относятся зернобобовые культуры (горох, соя, нут, вика, чечевица), 
повышающие плодородие почвы. За период вегетации гороха в почве может накапливаться 
до 120 кг / га азота. Рапс развивает мощную корневую систему, глубоко проникающую в 
почву (до 3 м). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что ресурсосбережения в производстве 
зерновых можно добиться путем применения комбинированных машин, минимизации 
технологических операций и правильной организации севооборотов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
 

Технологический процесс – это часть производственного процесса, который 
представляет собой совокупность целенаправленных действий по изменению и (или) 
определению состояния предмета труда [1 - 7].  
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Технологический маршрут – это последовательность прохождения заготовки или 
сборной единицы по цехам и производственным участкам предприятия при выполнении 
технологического процесса изготовления. 

Технологический процесс изготовления компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) 
строится обычно по принципу внутрицеховых технологических маршрутов. 
Исключительно важное значение для эффективности горения и дальнейшей работы КЛЛ 
имеет технология изготовления ламп.  

Изготовление триспирали производится на машине спирализации Б.282 - 05, затем на 
монтажно - оксидировочном полуавтомате для КЛЛ выполняется операция сборки ножек и 
нанесение эмиттера на витки триспирали, в результате имеем ножку смонтированною. 
Следующая операция это – заварка трубок (на полуавтомате заварки), на которую трубки 
поступают отожженными, протертыми и размеченными. Результатом операции является 
заварка смонтированных ножек в трубки и снятие юбочки. Заваренные трубки сразу 
передаются на операцию – сварка трубок, в ходе которой заваренные трубки вручную 
загружаются в два бункера подачи трубок на полуавтомат сварки. Сварка трубок 
осуществляется на полуавтомате СТК –500. Сваренные трубки кладутся в печь, где 
температура должна быть не менее (7735 К), (55050С). Сваренные трубки кладутся в печь 
при температуре не выше 353 К (800С) и помещают в тару. Скорость охлаждения печи 
должна быть не более 30 град. / мин. Затем производится отпайка штенгеля и зачистка 
вводов: вводы раскручивают и отгибают в низ, с помощью горелки отпаивают штенгель 
(при этом отпаянный штенгель не должен выступать над торцом трубки более чем на 4 мм). 
После чего с помощью пинцета вводы зачищают и лампу кладут в тару. Лампы с 
отпаянным штенгелем не хранятся, а сразу же передаются на операцию – вакуумная 
обработка ламп, которая выполняется на полуавтомате откачки. В ходе операции 
происходит откачка (насосом ВН - 461М), которая сочетается с контролем лампы на 
натекание, обезгаживанием в печи, промывкой, прокалкой катодов. В заключение операции 
следует откачка и автоматическая дозировка ртути. Лампу наполняют смесью газов (3÷5) % 
Ne+(95÷97) % Ar, производят контрольное зажигание. 

Откачанные лампы проходят тренировку на машине тренировки ТКЛ - 400. Лампы, 
откачанные должны зажигаться при напряжении 220 В. Заключительными операциями 
являются цоколевка, сборка трубок с конденсатором и стартером, закрепление 
пластмассового корпуса с колпачком, пайка штырьков. В конце технологического процесса 
лампа проверяется на зажигание и следует ее упаковка.  

На все готовые лампы оформляются протоколы приемо - сдаточных испытаний. 
При проектировании и изготовлении КЛЛ применяются комплектующие ведущих 

мировых производителей. Новейшие технические решения в сочетании с продуманным 
дизайном позволяют успешно интегрировать КЛЛ в системы комплексного 
автоматизированного управления.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. 

КЫЗЫЛА 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство г. Кызыла – это совокупность объектов 

жизнеобеспечения города, инженерной инфраструктуры, предприятий и организаций, 
управляющих жилищным фондом и обслуживающих его, предоставляющих услуги по 
тепло, - электро, - газо - и водоснабжению и водоотведению, санитарной очистке.  

В жилищно - коммунальном комплексе города, постепенно преобразуемом с 
перспективой на работу в условиях конкурентных отношений, поддерживается 
технический потенциал в целях надежного обеспечения потребителей коммунальными 
ресурсами, а также предоставления жилищных услуг.  

Жилищный фонд города Кызыла по состоянию на 01.01.2016 составляет 1682,1 тыс. кв. 
м (1991 многоквартирных домов, 6578 индивидуальных). За период с 2010 года он 
увеличился на 203,3 тыс. кв. м (на 13,7 % ) [1, 2]. 



108

 
Рисунок 1. Общая площадь жилых помещений за 2010 - 2015 годы  

(на конец года, тыс. кв. м.) 
 

Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя в 2015 г. 
составила 14,5кв.м. и по отношению к 2010 г. выросла на 8,2 % (в 2010 г. - 13,4 кв.м.). 

В 2015 г. доля государственной собственности составляет 1,6 % , муниципальной – 5,3 % 
, частной – 93,1 % , из нее в собственности граждан находится 92,1 % жилищного фонда. 
Площадь жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в 2015 г. увеличилась 
по сравнению с 2010 годом на 17,3 % или на 223,3 кв. м. [3]. 

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для 
потребителей обеспечивает уровень благоустройства жилищного фонда. По степени 
благоустройства жилищный фонд города Кызыла дифференцируются следующим образом: 

 
Таблица 2 

Уровень благоустройства жилищного фонда  

 
 

В 2015 г. доля комплексно благоустроенного жилья (оборудованного одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, 
газом или напольными электроплитами) составляет 53,7 % , что меньше 2010 г. на 6,4 % . 

 
Таблица 2 

Ветхий и аварийный жилищный фонд 
Показатель 2010 2015 2015 к 2010 

Ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. 
кв.м. 150,8 267,5 177,4 

 – ветхий 81,8  -   -  
– аварийный 69,0 267,5 387,7 
Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда, %  10,2 15,9 155,9 
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За 2015 г. ветхий и аварийный жилищный фонд составил 267,5 тыс. кв.м., увеличился по 
сравнению с 2010 г. на 77,4 % , а его доля в общей площади жилищного фонда также 
увеличилась с 10,2 % до 15,9 %  

В определённой мере проблема износа жилищного фонда решается путем его 
капитального ремонта и реконструкции. В городе Кызыле капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домах выполнялся в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 №185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального 
хозяйства» за счет средств бюджетов всех уровней, с привлечением средств населения.  

 
Таблица 3 

Показатели капитального ремонта МКД 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всег
о за 
2010 

- 
2015 

гг 
Объем 
бюджетных 
ассигоновани
й, 
направленны
х на 
капитальный 
ремонт 
многоквартир
ных домов, 
тыс руб 

117244,64 13260,0
0 

3758
5,21 

2200
0,00 

22811,
44 

13874,
018 

2267
75,31 

Количество 
многоквартир
ных домов, 
ед. 

44 3 17 12 13 11 100,0
0 

 
За пять лет капитальный ремонт произведен в 100 многоквартирных домах на общую 

сумму 226 775,31 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, капитальный ремонт крыш, ремонт и замена 
лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 

Долгосрочной региональной программой Республики Тыва «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Тыва на 2014 - 2043 годы» утверждено проведение капитального ремонта общего 
имущества в 295 многоквартирных домах города Кызыла до 2043 года (за исключением 
многоквартирных домов блокированной застройки и домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу).  
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Для благоустройства внутридомовых территорий за счет средств муниципального 
бюджета были изготовлены и установлены детские игровые площадки. 

В состав коммунального комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность города 
Кызыла, входят 5 крупных ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги по 
водо - ,тепло - , газо - , электроснабжению, очистке сточных вод и 2 муниципальных 
унитарных предприятий МУП «Благоустройство» и МУП «Енисей». 
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ВИБРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 
Надежным источником информации об износе являются динамические процессы, 

которые проявляются в виде упругих колебаний элементов технологической системы с 
различными амплитудами и весьма широким частотным спектром. Причина 
возникновения колебаний при резании обуславливается пульсациями сил резания из - за 



111

образования и срыва нароста, образования стружки, нестационарности характеристик 
трения на контактных поверхностях инструмента о сходящую стружку и обработанную 
поверхность. Колебания возникают и при затуплении инструмента по задней поверхности – 
это известно еще из работ А.П.Соколовского. Однако, специальный вопрос о взаимосвязи 
величины износа инструмента и параметров, возникающих при этом колебаний, плохо 
исследован.  

Идея виброакустической диагностики состояния режущего инструмента основана на 
предположении, что конкретному состоянию системы СПИЗ должно соответствовать 
сугубо индивидуальное акустическое излучение.  

Однако необходимо отметить сложность виброакустического излучения как явления, 
обусловленного взаимодействием микро - и макропроцессов в зоне резания, 
функционирования других агрегатов технологической обрабатывающей системы, в 
которых возбуждаются упругие колебания. 

Проведение испытания различных методов вибрационной диагностики процесса резания 
показали, что виброакустический метод контроля износа инструмента обладает рядом 
преимуществ, благодаря регистрации колебаний в звуковом и ультразвуковом диапазоне 
частот [1]. 

Во - первых, возможно с помощью электрических полосовых фильтров существенно 
снизить уровень постоянных шумов; во - вторых, преобразователь механических колебаний 
в электрические сигналы легко крепится на корпусе резцедержки, не оказывая влияние на 
процесс резания; в - третьих, методика измерений и обработки сигналов достаточно хорошо 
разработана. 

Основой для установления корреляционной зависимости между величиной износа 
инструмента и параметрами возникших колебаний являются следующие соображения. По 
мере изнашивания инструмента возрастают силы и увеличиваются их колебания, что 
приводит к более интенсивным колебательным процессам в системе. Кроме того, одной из 
причин возникновения колебаний является трение поверхностей режущего инструмента о 
стружку и обработанную поверхность заготовки. При увеличении износа возрастает 
площадь контактирующих поверхностей, а, следовательно, число источников колебаний. 
Таким образом, изнашивание инструмента должно приводить к увеличению числа 
регистрируемых колебаний при одинаковом пути резания, а также к изменению других 
параметров колебательного процесса. 

Наиболее часто для исследования процесса резания и контролируемой величины износа 
режущего инструмента путем регистрации и анализа возникающих колебаний применяют 
метод спектрометрии. Суть метода состоит в том, что исследуется спектр частот 
регистрируемых колебаний, выбираются некоторые характерные частоты, на которых 
наблюдается изменение амплитуд сигналов при изменении параметров механической 
обработки (скорость резания, подача, глубина резания) и устанавливается корреляционная 
связь между амплитудой сигналов и параметрами обработки. Диапазон частот, на которых 
проводится спектральный анализ, может охватывать область звуковых частот (до 20кГц) и 
выше.  

Исследованиями установлено, что изношенный режущий инструмент генерирует 
высокочастотные колебания, которые не создает острый [2]. При обработке острым 
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инструментом колебания возникают в основном вследствие образования стружки по мере 
удаления металла от заготовки. 

С ростом износа режущей кромки увеличивается площадка изнашивания по задней 
поверхности, что приводит к увеличению площади контактирующих поверхностей 
заготовки и инструмента и вызывает появление дополнительных колебаний, причем 
частота их выше, чем при образовании стружки. Общая энергия высокочастотных 
колебаний возрастает с увеличением ширины площадки изнашивания по задней 
поверхности. На основании проведенных исследований было установлено, что отношение 
амплитуды и энергий сигналов на высоких и низких частотах коррелирует с величиной 
площади изнашивания. Этот принцип положен в основу приборов для контроля величины 
износа режущего инструмента. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СИСТЕМ 
 

Необходимость быстрого освоения производства новых изделий требует разработки 
расчетных методов определения технологических условий обработки, позволяющих на 
стадии проектирования технологического процесса изготовления изделий закладывать 
решения, обеспечивающие при минимальных затратах заданные величины 
эксплуатационных показателей (усталостной прочности, контактной жесткости, 
износостойкости и т.д.), которые определяют надежность и долговечность выпускаемой 
продукции. Одним из факторов обеспечения эффективности и надежности обработки на 
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металлорежущих станках и станочных системах с числовым программным управлением 
является учет влияния нестабильности входных параметров процесса резания на 
оптимальность решений, принимаемых на этапах проектирования технологических 
процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ. Для автоматического 
оборудования с ЧПУ возникла проблема создания подобных автоматизированных функций 
в системе управления резанием [1].  

Анализ отказов машин выявил следующие причины, связанные с технологией их 
изготовления: 

- необоснованные технические условия на параметры технологического процесса; 
- недостаточный запас надежности технологического процесса по параметрам 

качества; 
- недостаточная технологическая надежность оборудования; 
- игнорирование явления технологического наследования, приводящее к проявлению 

различных побочных явлений. 
Основные эксплуатационные свойства деталей машин – износостойкость, прочность, 

коррозионная устойчивость в значительной мере определяются состоянием их 
поверхностного слоя. В современном производстве назначение и технологическое 
обеспечение параметров состояния поверхностей деталей недостаточно обосновано, что 
приводит либо к завышению требований и удорожанию машин, либо к их занижению и 
снижению надежности.  

Как правило, разрушение деталей начинается с поверхности, поэтому техническое 
решение проблемы повышения качества машин в значительной мере связано с 
технологическим обеспечением качества поверхностного слоя деталей, которое включает 
как геометрические характеристики, так и физико - механические свойства. Шероховатость 
поверхности деталей машин существенно влияет на износостойкость, но не всегда 
наиболее износостойкой оказывается поверхность с минимальной шероховатостью. 
Установлено, что при одинаковых условиях изнашивания после приработки создаётся 
оптимальная шероховатость, независящая от первоначальной шероховатости [2]. Поэтому 
при обработке целесообразно создавать поверхности, шероховатость которых будет 
соответствовать приработанным поверхностям трения при конкретных условиях 
изнашивания. Для повышения износостойкости при окончательной обработке следует по 
возможности уменьшать структурную неоднородность поверхностного слоя и создавать 
равномерные напряжения по всей поверхности. 

Известные характер и степень влияния параметров поверхностного слоя на 
эксплуатационные свойства позволяют решить вопрос об управлении качеством 
поверхностного слоя с целью создания требуемых эксплуатационных характеристик. 
Полученные параметры поверхностного слоя позволяют не только обеспечить 
эксплуатационные показатели задвижки с меньшей себестоимостью, но и значительно 
повысить надежность узла в целом. 

Задача оценки качества деталей, и в конечном результате получения годной детали, к 
обычным трудностям производства добавляет свои специфические трудности, вызванные 
дороговизной оборудования, техническим состоянием оборудования и т.д. Решение данной 
проблемы возможно при создании адаптивных систем управления. Как правило, 
адаптивные системы, используемые в настоящее время, проектируются на конкретный 
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станок или систему, регулирование ведется по определенным показателям оптимальные 
значения, которых необходимо устанавливать экспериментально в каждом новом 
сочетании деталь – технологическая система. Анализ отечественных и зарубежных 
источников показывает, что в настоящее время при оценке качества поверхностей 
основываются преимущественно на стандартизованных параметрах шероховатости 
поверхности, ее макрогеометрии и некоторых физико - механических характеристиках, что 
не позволяет в полной мере оценить необходимые эксплуатационные параметры 
контактирующих поверхностей. При учете некоторых не стандартизованных 
характеристик появляется возможность формулирования некоего комплексного показателя 
качества поверхности применительно к различным эксплуатационным нагрузкам, 
алгоритма управления процессом резания, реализуемого с помощью адаптивных систем 
управления, основанных на применении в производственном процессе ЭВМ. Для более 
эффективного использования технологического оборудования необходимо решить 
проблему создания надежного аппарата диагностирования процесса обработки, т.е. 
динамического мониторинга [3]. Надежным источником информации о динамических 
процессах, происходящих в технологической системе являются, сигналы виброакустики. 
Идея динамического мониторинга по сигналам виброакустики основана на предложении, 
что конкретному состоянию технологической системы должно соответствовать сугубо 
индивидуальное акустическое излучение. Акустическое излучение как носитель полезной 
информации обладает большой емкостью, которая обусловлена его чрезвычайно широкий 
спектром. Проведенные экспериментальные исследования различных процессов обработки 
подтвердили возможности диагностирования процесса обработки средствами 
вибродиагностики и позволили разработать предварительную модель интегрированной 
системы диагностики и управления процессами обработки на станках с ЧПУ, а также 
алгоритм оценки состояния технологической системы. 

Сущность работы заключается в комплексном подходе к проблеме управления 
надежностью, обоснованию и технологическому обеспечению системы параметров 
поверхностного слоя с учетом эксплуатационных свойств, а также в разработке 
практических рекомендаций по их реализации в производственных условиях. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ BIG DATA  

 
ARCHITECTURAL SOLUTIONS OF BIG DATA  

 
Рассматриваются различные решения построения системы для обработки и хранения 

данных типа BigData. 
Ключевые слова:Big Data, Ehcache, Cassandra, Kafka, Exadata, Teradata. 

 
Various solutions for construction systems for processing and storage of large data type data. 
Keywords: Big Data, Cassandra, Kafka, Ehcache, Exadata, Teradata. 
 
В рамках данной статьи будут рассмотрены решения для построения 

высокопроизводительной системы для работы с «большими данными».  
«Большие данные», либо «Big Data» представляют собой совокупность методов, 

подходов и инструментов для обработки огромных объемов неструктурированных данных.  
Данные типа «Big Data» обладают тремя главными характеристиками (так называемыми 

«триV»): Volume – объем данных, Velocity – необходимость обрабатывать информацию с 
большой скоростью и Variety – многообразие и часто недостаточную структурированность 
данных. 

Построение правильной архитектуры подразумевает под собой прежде всего 
формулирование основных принципов работы с такими данными. В настоящее время все 
средства работы так или иначе придерживаются трех основных принципов: 

1. Горизонтальная масштабируемость. Так как объем данных теоретически может 
увеличиваться бесконечно, любая система для работы с «Big Data», должна быть 
расширяемой. 

2. Отказоустойчивость. Горизонтальная масштабируемость параллельно с 
бесконечным увеличением объема данных также подразумевает под собой бесконечное 
увеличение мощности кластера. Увеличение мощности кластера в свою очередь 
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подразумевает увеличение количества «машин», работающих в этом кластере. С течением 
времени часть «машин» гарантированно будет выходить из строя. Методы работы с «Big 
Data» должны учитывать сбои в работе оборудования и безотказную работоспособность. 

3. Локальность данных. Один из важнейших принципов проектирования «Big Data» 
систем. Так как одной из характеристик самого понятия «Большие данные» является 
необходимость обработки информации с большой скоростью, то возникает необходимость 
хранить и обрабатывать информацию на одной машине, что не всегда является 
тривиальной задачей. 

Одним из вариантов реализации всех трех принципов построения правильной системы 
для работы с «Большими данными» является архитектура, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы кластера для обработки «Big Data» 

 
Кластер организации, который состоит из нескольких географически отдаленных дата - 

центров обработки данных, принимает запросы от пользователей через балансировщик 
нагрузки. На основании данных о загруженности и доступности дата центров, 
географической принадлежности запроса или другой информации, балансировщик решает, 
в какой дата центр лучше перенаправить полученный запрос. Таким образом, на этом этапе 
балансировка помогает решить задачу максимально эффективного использования 
имеющихся вычислительных ресурсов. 

На рисунке 2 показана архитектура отдельно взятых дата центров из кластера. 
 

 
Рисунок 2. Архитектура дата - центров «внутри» кластера 
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Для распределения сообщений предлагается использовать ApacheKafka из - за 
синхронизации каждого сообщения среди всех дата - центров, что позволит гарантировать 
доставку сообщения, пока есть хотя бы один работающий в кластере дата - центр. 

Для организации распределенного кэша как вариант можно рассмотреть использование 
Ehcache. Данный продукт будет хорош в виду своей хорошей масштабируемости и 
стабильности вкупе с гибкостью и простотой настройки. 

В качестве распределенного NoSQLхранилища предполагается использование 
ApacheCassandra так как данный продукт имеет широкие возможности для создания 
географически распределенных и масштабируемых систем. 

Правильно спроектированная и настроенная система, основанная на данной архитектуре, 
а также использующая вышеперечисленные программные продукты и технологии 
позволит построить устойчивую, 24х7 доступную, географически - распределенную 
систему с высоким потенциалом к горизонтальному масштабированию. 

Показатели производительности системы, построенной на данном архитектурном 
решении приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 1 - Показатели производительности 
Показатель Значение 

Количество дата - центров 3 
Количество узлов в кластере 18 

Количество запросов в секунду 15 000 
Количество обрабатываемых данных в день 40 Тб 

 
Другим вариантом построения системы «Big Data», является комплекс Exadataот 

компании Oracle который является одним из представителей «In - Memory» платформ. 
Также является одной из самых популярных технологий при использовании «Big Data». На 
рисунке 3 приведен график востребованности различных систем. 

 

 
Рисунок 3. Востребованность типов систем на мировом рынке 

 
Комплекс представляет собой кластер серверов управления базами данных на основе 

технологии Oracle RAC, поставляется в виде телекоммуникационных шкафов размером 42 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hadoop/MapReduce

Log-file аналитические программы (1010 data, HP 
Vertica и др.) 

NoSQL платформы 

In-memory платформы (Oracle Exadata, SAP HANA) 

Востребованность технологий при использовании Big Data 
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юнита, наполненных серверами, узлами системы хранения данных, коммутаторами 
InfiniBand и Ethernet. 

В России самым популярным решением является Oracle Exadata Quarter, в него входят 
два сервера баз данных (суммарно 48 ядер), оперативная память 512 Гбайт или 1 Тбайт, 
дублируемый InfiniBand, три системы хранения, PCI Flash Cash объемом 9,6 Тбайт, и 
хранилище файлов баз данных с полезным объемом от 19 Тбайт (быстрые диски) до 63 
Тбайт (диски высокой емкости). 

Подобная система позволяет обеспечить высокую скорость обработки данных благодаря 
тому, что база данных практически полностью помещается в быстрый кэш PCIFlashCash, 
который в свою очередь обеспечивает 570 тыс. операций чтения и 420 тыс. операций 
записи в секунду. 

В качестве одного из примеров использования данного комплекса для хранения и 
обработки можно назвать компанию «Киевстар». Компания, обрабатывает данные, 
поступающие более чем с 13 тыс. базовых станций, из 200 центров обслуживания клиентов 
и из четырех крупных контакт - центров, расположенных в различных городах Украины. 

Результаты при работе с системой показали, что производительность системы финансово 
- аналитических расчетов выросла в 3–5 раз при более чем четырехкратном сокращении 
требований к объемам дисковой памяти. Среди ключевых результатов проекта — 
повышение скорости работы вычислительных процессов и значительная экономия 
дискового пространства. 

Также для реализации системы Big Data можно использовать TeradataDatabase, которая 
представляет собой систему массовой параллельной обработки, запущенную в виде 
коллективной распределённой архитектуры. Teradata поставляет серверы Intel, 
соединённые в частную сеть BYNET для обмена сообщениями. Системы Teradata 
предлагаются с фирменными дисковыми массивами для хранения баз данных производства 
либо LSI, либо EMC. 

Высокую скорость доступа к данным Teradata обеспечивает за счет MPP (Massive Parallel 
Processing) – массивно - параллельной архитектуры. Ее особенность заключается в том, что 
память физически разделена. 

PE – Parsing Engine, который отвечает за контроль сессии и обработку запросов 
пользователя; 

Основным понятием во всей архитектуре TeradataDatabase является AMP – это 
отдельный узел, содержащий и самостоятельно обрабатывающий свои данные. Для 
балансировки нагрузки между «AMP - ами» и других административных задач 
используются средства Teradata Manager, DBSConsole и Teradata Administrator. В частности, 
эти средства позволяют задавать фильтры и приоритеты для выполняющихся на AMP - ах, 
либо сервере в целом, пользовательских процессов. 

Процесс выполнения запроса в Teradata выглядит следующим образом: 
 Пользователь, подключаясь к системе Teradata, устанавливает соединение с Parsing 

Engine (PE). После того как соединение установлено, он может выполнять запросы SQL. 
 PE проверяет синтаксис полученного SQL - запроса, права пользователя на доступ к 

информации и создает план выполнения запроса для выполнения компонентом Access 
Module Processor (AMP). 
 PE через BYNET направляет шаги плана AMP'ам на выполнение. 
 AMP’ы извлекают необходимую информацию с ассоциированных с ними дисков и 

возвращают ее PE через BYNET. AMP’ы выполняют свою работу параллельно. 
 PE возвращает результат пользователю. 
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На рисунке 4 представлена логическая архитектура Teradata. 
 

 
Рисунок 4. Логическая архитектура Teradata 

 
В настоящий момент в России данную технологию в основном используют в 

финансовой отрасли. Самыми крупными компаниями, использующими данный продукт, 
являются «Сбербанк России» и «ВТБ 24». С его помощью реализуются следующие задачи: 
 Маркетинг и продажи 
 Управление рисками и скоринг 
 Управление взаимоотношениями с клиентами 
 Борьба с мошенничеством 
 Аналитика и отчетность 
Построение архитектуры системы Big Data в рамках информационной системы ВУЗа 

предполагает решение комплекса проблем, включая проектирование и моделирование 
беспроводной сети доступа [1,2,5,7 - 10], оптимизацию распределения информационных 
ресурсов и систем обработки [3,4,6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В СМАЗОЧНЫХ МАСЛАХ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 
В данной статье рассматривается метод оценки качественного состояния смазочных 

масел, позволяющий более точно и оперативно определить количественное содержание 
воды в смазочных маслах. Для проведения испытания приготавливают эмульсии воды в 
масле. Для этого используют моторные масла М - 8Г2К, М - 10Г2К (ГОСТ 8581). Берут 6 
пробирок и в каждую добавляют по 20мл моторного масла. Затем берут навески Н2О от 
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0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06 и 0.07 % по массе. Смешивают с маслом в пробирках. После этого 
помещают пробирки с образцами в механический эксператор и центролизируют в течении 
15 минут [1]. Далее испытание проводим при помощи прибора спектрофотометра КФК - 
3М. Принцип действия спектрофотометра основан на сравнении светового потока Ф, 
прошедшего через исследуемое вещество (раствор) со световым потоком Ф0, прошедшим 
через растворитель или контрольный раствор, по отношению к которому производится 
измерение. Диапазон длин волн светового потока: 325 - 1000 Нм. Спектрофотометр состоит 
из следующих основных частей: источник светового потока - галогеновая лампа, 
монохронатор – для выделения спектрального диапазона требуемых длин волн, кюветное 
отделение для размещения проб и калибровочных растворов, детектор для регистрации 
светового потока и преобразования его в электрический сигнал, цифровой дисплей – для 
вывода значений измеренной оптической плотности ( % пропускания). В процессе работы 
КФК - 3М свет от галогеновой лампы фокусируется на входной щели монохронатора, где 
зеркало направляет пучок света на решетку. Решетка, с помощью потока создает в полости 
выходной щели монохронатора изображение входной щели, разложенное в спектр. 
Выходная щель выделяет из спектра через один из фильтров, устраняющих рассеянный 
свет после дифракционной решетки, направляется в отделение для проб. На выходе из 
отделения для проб пучок попадает на кремневый фотодиод и преобразуется в 
электрический сигнал. Световые потоки Фо и Ф преобразуются фотоприемником в 
электрические сигналы, которые обрабатываются на микропроцессоре и выводятся на 
дисплей спектрофотометра. Далее в процессе испытания образцы эмульсий воды, которые 
готовят перемешиванием навесок воды и масла в механическом эксператоре в течении 15 
минут при постоянной температуре 25оС , исследуют на спектрофотометре КФК - 3М с 
целью измерения оптической плотности приготовленных эмульсий при длине волн 
электромагнитного излучения равной 750 Нм (при данной длине волн поглощение масел 
минимально), и толщине поглощающего слоя 0.5 см. В кювету сравнения помещают 
«сухое» масло. В ходе проведения испытания получили следующие результаты, 
приведенные в таблице 1 

 
Таблица 1 Значения оптической плотности эмульсии воды 

Оптическая 
 плотность 

Содержание  
H2O в % (по массе) 

D1 D2 D3 Dcp 

1 2 3 4 5 
0,02 0,18 0,16 0,18 0,17 
0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 

1 2 3 4 5 
0,04 0,34 0,38 0,36 0,36 
0,05 0,42 0,46 0,44 0,44 
0,06 0,52 0,52 0,52 0,52 
0,07 0,62 0,68 0,64 0,64 

 
Для каждого образца эмульсии воды в моторном масле оптическую плотность 

определяют три раза, определяют среднюю оптическую плотность для каждого образца [2]. 
Между оптической плотностью эмульсий воды в маслах М - 8Г2К, М10Г2К и содержанием 
воды в интервале 0.02 - 0.07 % (масс.) соблюдается линейная зависимость. 
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Dcp 

0,64 

0,52 

0,44 

0,36 

0,25 

0,17 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 С 

Данная зависимость представлена на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Линейная зависимость между оптической плотностью эмульсий воды и в 

масле М - 8Г2К и содержанием воды в интервале 0.02 - 0.07 % (масс.) 
 
Для дальнейших экспериментальных обработок данных применим математический 

пакет “Маthсаd”, при числе измерений n=6 и доверительной вероятности Р=0.99 и 
вычисляют относительную погрешность определения. В результате вычислений мы 
получим величину относительной погрешности определения, не превышающей 8 % . 
Таким образом, предложенный метод позволяет контролировать и определять содержание 
воды в смазочных маслах в интервале 0.02 - 0.07 % (масс.). Проведенные исследования 
показали также принципиальную возможность создания портативного прибора анализа 
содержания воды в смазочных маслах. 
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МЕТОДЫ ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА КОЖАНОЙ ОБУВИ 

 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
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модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[20]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[20]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[20]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[19,20]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
ёмких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
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производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18]. 

 «Экспертиза (от фр. espertise, от лат. espertus – опытный) – исследование экспертом 
каких - либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в областях науки, 
техники, экономики, торговли и др. В зависимости от области профессиональной 
деятельности различают следующие важнейшие группы экспертизы: товарная, 
технологическая, судебная, юридическая, врачебно - трудовая, медицинская, бухгалтерская 
(аудиторская), экологическая и др.[1]. Экспертиза находит широкое применение в 
различных сферах, где требуется проведение экспертных исследований. При этом 
экспертиза отличается от научных и иных исследований тем, что ее результаты 
оформляются по определенной форме и используются для определенных юридических 
целей (доказательств, отказ и др.)[2]. Одним из действенных элементов защиты 
потребителя от некачественной продукции является ее экспертиза на различных этапах 
следования товара. Она повысит ответственность участников продвижения товара от 
изготовителя до потребителя за его качество и безопасность. В наведении порядка на 
потребительском рынке объективно заинтересованы и изготовители и потребители[3]. 
Товарная экспертиза – исследование и оценка экспертом основополагающих характеристик 
товаров, а также их изменений в процессе товародвижения для принятия решений, выдачи 
независимых и компетентных заключений, которые служат конечным результатом[4]. При 
проведении экспертизы оценке могут подвергаться все основополагающие характеристики 
товара: ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная, информационная, или 
только их часть[5]. Цель товарной экспертизы – получение новой информации об 
основополагающих характеристиках товаров в форме экспертного заключения, которая не 
может быть получена объективными методами, но необходима для принятия 
определенных решений в отношении товара. Цель товарной экспертизы должен 
формулировать инициатор ее проведения – заказчик с учетом возникшей проблемы, на 
основе которой принято решение о проведении товарной экспертизы. Цель экспертизы 
позволяет правильно определить задачи и вопросы, решаемые в процессе ее 
осуществления[6]. При проведении товарной экспертизы пользуются различными 
методами оценки товаров. Метод товарной экспертизы – способ достижения конечных 
результатов экспертной оценки товаров. В зависимости от применяемых средств измерения 
все методы делятся на группы, подгруппы и виды[7]. Объективные методы – методы, 
основанные на определении характеристик товаров путем измерений (измерительные 
методы) или регистрации каких - либо несоответствии, отказов, отклонений от 
установленных требований (регистрационный метод)[8]. Эвристические методы – методы, 
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основанные на совокупности логических приемов и методических правил теоретических 
исследований для достижения (нахождения) конечных результатов. Данные методы 
подразделяются на следующие подгруппы: органолептические, экспертные и 
социологические [9]. Органолептические методы предназначены для определения значений 
органолептических показателей товаров, экспертные – для оценки свойств и показателей 
товаров в условиях неопределенности и риска, социологические – для установления 
потребительской или экспертной оценки товаров путем опроса покупателей или 
экспертов[10]. Органолептический метод экспертизы качества обуви осуществляется по 
заявкам заинтересованных организаций и частных лиц. К экспертизе обращаются в 
ситуациях, когда ее назначение обязательно в соответствии с нормативно - правовыми 
актами, в спорных ситуациях[11]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[19,21]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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СПОСОБЫ УБОРКИ ЛЮЦЕРНЫ НА СЕМЕНА 

 
Люцерну на семена можно убирать несколькими способами: однофазным, двухфазным и 

многофазным. При однофазном способе семенники люцерны убирают непосредственно 
зерновыми комбайнами по двум вариантам. В первом варианте семенной участок, после 
того как на нем побурело 85…90 % бобов, убирают непосредственно зерновым комбайном 
(прямое комбайнирование). Во втором варианте перед уборкой посевы опрыскивают 
десикантом. Через 4…5 дней, когда надземная часть растений пожелтеет и засохнет, 
приступают к прямому комбайнированию. 

Двухфазная уборка больше известна как раздельный способ уборки. При этом способе 
уборки семенники люцерны скашивают и оставляют в валках. После того как масса 
высохнет, она обмолачивается зерновым комбайном с подборщиком. Двухфазную уборку 
можно осуществить и в другом варианте с помощью, так называемого двукратного 
комбайнирования. При этом способе семенники убирают непосредственно зерновыми 
комбайнами при уменьшенной частоте вращения молотильного барабана (700…800 об / 
мин) и увеличенном зазоре между барабаном и декой для того, чтобы обмолачивать только 
бобы с созревшими семенами. Обмолоченную массу оставляют в валках для последующего 
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досушивания и созревания семян. Затем через несколько дней валки подбирают и снова 
обмолачивают. 

В период созревания семян жизнедеятельность растений люцерны не прекращается. 
Листья и стебли остаются зелеными со сравнительно высокой влажностью (50—60 % ). 
Репродуктивные органы находятся в различной фазе зрелости. Довольно часто бывает, 
особенно в годы с дождливой погодой и достаточным количеством влаги в почве, что в 
семенниках люцерны наряду с осемененными стеблями растут также новые молодые 
зеленые стебли, так называемый подгон, что ведет к нарушению работы уборочных машин 
и увеличению потерь семян. Это заставляет обратить особое внимание на выбор 
технологии для уборки семенников. 

Проведенные исследования и наблюдения показывают, что прямое комбайнирование 
семенников люцерны без десикантов не дает хороших результатов. Большая влажность 
растительной массы, поступающей в комбайн для обмолота, усложняет работу 
молотильного аппарата. Перегружается и аппарат первой очистки, что приводит к 
увеличению потерь семян, достигающих 40 % и более (Клюшкин и Пожарская, 1975). При 
наличии большого количества зеленых стеблей подгона или при сильно засоренных 
травостоях прямое комбайнирование может оказаться даже невозможным, так как часто 
засоряется молотильный аппарат комбайна, семена увлажняются и прилипают к 
обмолоченной массе и выбрасываются вместе с соломой и половой. При двукратном 
комбайнировании также нельзя полностью избежать этих недостатков, так как первый 
проход комбайна, по существу, является прямым комбайнированием. Вот почему следует 
отдавать предпочтение прямой уборке после предварительного опрыскивания травостоя 
десикантом или раздельном уборке. Сравнительными исследованиями этих двух 
технологий установлено, что наименьшие потери семян допускаются при прямом 
комбайнировании после предварительной десикации травостоя. По Маслинкову и Мирчеву 
(1969), при уборке семенников люцерны этим способом потери семян бывают 
приблизительно на 60 кг с 1 га меньше (28…29 % ) по сравнению с потерями при 
двухфазной уборке. 

Кроме меньших потерь семян, прямое комбайнирование после предварительной 
десикации травостоя позволяет уменьшить зависимость уборки от погодных условий. 
После дождя травостои, обработанные десикантом, высыхают быстрее и становятся 
пригодными для уборки комбайном, тогда как без десикации приходится переворачивать 
валки для того, чтобы они могли высохнуть. При сильном ветре валки могут быть 
разбросаны и снесены, что требует нового формирования их вручную. Эти непредвиденные 
операции приводят к дополнительным потерям. 

Обработка травостоя десикантом перед уборкой, проведенная в оптимальной срок, не 
оказывает отрицательного влияния на качество семян. Установлено даже известное 
повышение всхожести. Такие десиканты, как реглон и грамоксон, не снижают отрастания 
люцерны после укоса. 

Из испытанных до сих пор в различных странах и условиях десикантов наиболее 
эффективным оказался реглон в дозе 3…4 л на 1 га. Можно применять и грамоксон в дозе 
3…5 л на 1 га, который по своему действию не отличается от реглона. Количество воды, в 
которой растворяют десиканты, зависит от опрыскивающей техники. При опрыскивании 
наземной техникой на 1 га необходимо от 300 до 600 л воды, а при опрыскивании с 
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самолета – не менее 150 л. Дозу десиканта и количество воды на 1 га определяют конкретно 
для каждого травостоя в зависимости от его состояния. Более высокие дозы применяют на 
более буйных, засоренных, загущенных и сильно облиственных травостоях, а также при 
наличии подгона с зелеными стеблями.  

Количество раствора должно быть таким, чтобы обеспечить равномерное смачивание 
всех частей растения. Десикант действует лишь на те части растения, на которые он попал. 
Десикант оказывает контактное действие, поэтому при обработке нужно особенно следить 
за равномерностью опрыскивания травостоя. Не следует оставлять необработанные 
полосы, так как они мешают нормальной работе комбайнов. Прежде чем приступить к 
обработке, опрыскиватели следует основательно прочистить, вымыть и подготовить 
определенное количество рабочего раствора. Все сопла должны быть направлены вниз и 
работать нормально, не засоряясь. Давление в сопле должно быть по возможности более 
высоким, для того чтобы обеспечить более тонкое распыление раствора и проникновение 
его до основания растений. 

Опрыскивание травостоя десикантом следует начинать в то время, когда 75…85 % бобов 
приобрели бурую до темно - бурой окраску, а семена в бобах стали лимонно - желтыми и 
закончили переход к фазе полной спелости. При более ранних сроках обработки 
несозревшие семена остаются мелкими и легкими, что непосредственно отражается на 
урожае. При этом способе уборки следует иметь в виду, что фактическую уборку семян 
обычно начинают на пятый - шестой день после обработки травостоя десикантом. Этот 
период необходим для снижения влажности вегетативной массы – облегчения работы 
комбайнов и снижения потерь при уборке. Фактически срок уборки удлиняется на столько 
дней, сколько необходимо для высыхания массы. При задержке начала обработки или 
затягивании ее до полного созревания семян урожай снижается. 

После опрыскивания семенников десикантом влажность растений начинает постепенно 
снижаться, растения желтеют, высыхают, и часть их листьев опадает. Интенсивность 
высыхания зависит от дозы десиканта, температуры, относительной влажности воздуха и 
состояния травостоя. Более высокие дозы и повышенная температура, а также более низкая 
относительная влажность воздуха ускоряют этот процесс. Зеленые стебли подгона 
высыхают медленнее, чем обсемененные. В отдельные годы погодные условия, и особенно 
состояние травостоев, бывают различными, вследствие чего и сроки начала уборки после 
опрыскивания травостоя десикантом будут различными. При определении сроков уборки 
следует иметь в виду скорость засыхания вегетативной массы и степень пригодности 
травостоя к уборке комбайном. В августе влажность вегетативной массы после десикации 
за 4…5 дней падает ниже 25 % , и можно начинать уборку комбайнами. При 
экстремальных температурах и при травостоях без подгона уборку семенников комбайном 
можно начинать раньше – на третий день после опрыскивания. 

Урожай семян зависит не только от срока проведения десикации, но и от 
продолжительности уборки. С наименьшими потерями семенники можно убирать не более 
чем за 6…7 дней. При удлинении сроков уборки не только снижаются урожаи, но также 
при достаточной влажности почвы может начаться интенсивный рост молодых зеленых 
стеблей из корневой шейки, что снижает эффективность десикации и делает невозможным 
прямое комбайнирование. 
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В статье исследуется проблема обусловленности влияния современных 

информационных технологий на развитие академической недобросовестности у учащихся 
ценностно - мировоззренческими основаниями их личности. Показано, что важнейшим 
направлением борьбы со списыванием является ценностно - мировоззренческое развитие 
студентов и школьников, выработка у них отношения к образованию, как к важнейшей 
жизненной ценности, заключающейся в приобретении образовательных компетенций. 
При таком условии административно - правовые и технологические меры 
предотвращения академической недобросовестности являются более эффективными. 

 
Ключевые слова и фразы: Интернет; обучение; мировоззрение; академическая 

недобросовестность; списывание; «copy paste»; ценностно - мировоззренческие основания 
личности 

Несмотря на кажущуюся вульгарность, проблема академической недобросовестности 
студентов (плагиат, списывание и т.п.) является вполне серьезной и весьма актуальной. 
Исследователи отмечают, что студенческий обман (плагиат, списывание, подсказки…) не 
так безобиден, как кажется, поскольку ведет впоследствии к появлению псевдоученых, 
фальсифицирующих результаты исследований, списывающих целые научные статьи и 
даже диссертации [12, С.18]. Вместе с тем, выводы о том, что Интернет весьма серьезно 
активизирует списывание, делались уже более 15 лет назад [11]. Лучше всего известны два 
проявления академической недобросовестности студентов, в наибольшей мере 
развивающиеся под воздействием возможностей современных информационных 
технологий. Во - первых, это заимствование учащимися информации из Всемирной сети 
непосредственно на зачетах, экзаменах, в ходе выполнения контрольных работ и т.п. с 
целью введения в заблуждение преподавателей о количестве и качестве своих знаний. 
Отмечается, что списывают довольно часто и в странах Запада (Великобритания, США, 
Германия), и в России; и только в тех государствах, где существуют жесткие меры в 
отношении этого явления, подобный способ академической недобросовестности почти 
отсутствует (по крайней мере, официально) [22; 25]. Во - вторых, исследователи обращают 
внимание на то, что использование современных информационных технологий открывает 
студентам широкие возможности применения такого метода написания работ, как «copy 
paste» - копирование материалов из Интернета с минимальным их редактированием» [16; 
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26]. По результатам исследований, 80 % студентов колледжей списывали «хотя бы раз в 
жизни», а 36 % отмечали, что они «регулярно списывали» [34; 35]. Проблема плагиата все 
чаще привлекает внимание общественности, научного сообщества и даже политиков [4; 
20].  

Некоторые исследователи склоняются к тому, что для предотвращения списывания 
необходимы жесткие законодательные меры. Например, именно в данном контексте 
оценивается положение устава Московского государственного университета, позволяющее 
исключать из числа студентов тех, кто выполнил курсовые и дипломные работы 
несамостоятельно [19]. Вместе с тем, большинство специалистов считают, что только 
законодательными мерами, а также ужесточением наказаний, решить проблему 
невозможно. В частности, для предотвращения списывания предлагается внедрять новые 
формы учебных занятий, которые позволят повысить мотивацию студентов к 
добросовестному труду, выработать у них «интеллектуальный иммунитет к списыванию и 
другой академической недобросовестности» [13, С.20]. В новые формы учебных занятий и 
заданий должны «встраиваться» средства противодействия академической 
недобросовестности, что в комплексе с законодательными мерами позволит практически 
исключить списывание, подсказки и плагиат в вузах [29, С. 86 - 97]. По мнению авторов, 
при этом целесообразно выделять «последовательно усложняющиеся уровни усвоения 
знаний - от освоения тезауруса предметной области и решения стандартных задач и их 
конечных комбинаций до постановки и решения новых, в том числе междисциплинарных» 
[27, С.162]. Еще один путь борьбы со списыванием из Интернета – это предложение 
использовать в этих целях достижения самих информационных технологий, например, 
применять «роботизированные вебтехнологии» [19]. По мнению ряда авторов, списывание 
предотвратит генерация вариантов учебных заданий, с тем, чтобы студенты не могли 
просто «скачать» правильный ответ [5, С. 59–60; 23, С. 599]. Однако если у студентов нет 
принципов и мотивации, нацеливающих их на реальное, а не формальное обучение, то они 
скорее сосредоточат свои усилия на поиске все новых и новых способов списывания.  

Интернет дает огромное количество информации, которая может быть непосредственно 
использована на экзамене или при написании студенческих или школьных работ. Однако, 
во - первых, эта информация не становится знаниями учащихся. Человек, 
ориентирующийся на содержание Интернета, и не имеющий собственного запаса знаний 
(принадлежащих именно ему), приобретает зависимость от информационных технологий, 
становится духовно ограниченным. К тому же, информация в Сети часто недостоверна, в 
ней можно запутаться. Только учащийся с достаточно развитой ценностно - 
мировоззренческой сферой способен проявить настойчивость и целеустремленность в 
интеллектуальном развитии. Именно это позволит ему научиться отделять сомнительную 
информацию от недостоверных сообщений, истину от заблуждения, правильно 
интерпретировать доступные сведения. Более того, развитая ценностно - 
мировоззренческая сфера может сформироваться лишь на базе собственных знаний и 
памяти, способностей и умений, а не внешних информационных носителей.  

На наш взгляд, существует целый ряд причин того, что современные информационные 
технологии усилили распространенность списывания. Это и природа Интернета, и 
определенные социальные условия, способствующие академической недобросовестности, 
и особенности духовного мира современного молодого человека, формирование которого 
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происходит в информационном обществе. По мнению Е. Альбац, система образования 
«заточена» не на обучение, а на поиск информации», и поэтому «все труднее давать 
учащимся задания, на которые нельзя бы было найти ответ в Сети» [1]. Увлечение 
информационными технологиями приводит к тому, что человек все меньше использует 
свою память, ведь «ее «кибернетическими протезами» становятся смартфоны, 
персональные компьютеры и электронные базы данных Всемирной сети [34, С. 33.]. 
Поэтому учащиеся все чаще запоминают не конкретную информацию, а сведения о том, в 
какой папке компьютерной памяти или же электронной библиотеке ее следует искать.  

Изменение характера запоминания представляет собой защитную реакцию психики в 
условиях весьма резкого увеличения количества информации, которой вынуждены 
оперировать современные студенты и школьники. Одновременно резко увеличивается доля 
информации, которая фиксируется современным человеком на внешних носителях. 
Происходит как бы «внешнее расширение» сознания благодаря блокнотам и диктофонам, 
текстовым редакторам, фото - и видеозаписям, заметкам в мобильном телефоне и т.п. 
Однако «внешние носители» информации могут быть губительны для духовного мира 
человека, и по образному выражению Ж. Бодрийяра, люди создают “умные” машины 
именно потому, что «втайне разочаровались в своем уме», а передоверив свой интеллект 
машине, освободились «от всякой претензии на знание»[3, С.39]. В этой связи списывание 
органично входит в систему духовных ценностей современного информационного 
общества. Оно вполне естественно потому, что современный человек испытывает, по 
крайней мере, бессознательное отвращение к необходимости интенсивно задействовать 
свою память, либо вполне осознанно не хочет тратить свое время не только на зубрежку, но 
и на запоминание со смыслом. Пользователь воспринимает сведения из Всемирной сети 
как «свои», всегда доступные к использованию (хотя они и представляют собой 
информацию, а не его знания). Зачем запоминать, если нужную информацию «можно 
посмотреть в справочнике»? К тому же, темп жизни все больше ускоряется. Ситуация 
времени заставляет человека, особенно школьника или студента, решать те или иные 
задачи все быстрее и быстрее. Естественный выход из складывающейся ситуации – 
минимизация затрат времени и энергии, что выражается в упрощении решения проблемы, 
то есть скачивании материала из Интернета. Экономя время и силы, учащиеся все больше 
отказываются от самостоятельного поиска нужных им сведений из первоисточников, 
обращаясь к кратким изложениям и дайджестам.  

На наш взгляд, одной из важных причин распространения списывания является 
формирование под влиянием современных информационных технологий т.н. «клипового» 
мышления, о котором сейчас часто пишут исследователи [10, 18, 24]. Т. В. Семеновских 
указывает, что клиповому мышлению присуще отражение множества свойств объектов без 
учета связей между ними, «фрагментарность информационного потока», алогичность, 
полная разнородность получаемой информации, высокая скорость переключения между 
элементами информации, отсутствие «целостной картины восприятия окружающего мира» 
[28]. Клиповое мышление приводит к снижению значения произвольной (то есть 
требующей от субъекта волевых усилий) словесно - логической памяти. Естественно, что 
проблемы с запоминанием вынуждают студента или школьника списывать.  

Способствует списыванию и широко распространившаяся многозадачность. Многие 
зарубежные ученые отмечают отрицательное влияние Всемирной сети на способность 
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человека к концентрации внимания [14; 32; 33]. Например, Н. Барон констатирует, что 
увлечение Интернетом формирует у учащихся и студентов поверхностность и рассеянность 
[20, С. 20]. А. Д. Еляков полагает, что это приводит к потере творческих способностей и 
«упрощению мышления», и даже приближению человеческого интеллекта к «интеллекту 
зомби или высокоразвитых интеллектуальных автоматов» [7, С. 71]. У студентов и 
школьников теряется способность к конспектированию и реферированию, оперированию 
большими целостными текстами, они затрудняются при выделении причинно - 
следственных связей и основной мысли текста [6]. Они также не могут отделять главное от 
второстепенного [33, P.20]. В результате падает способность к абстрактному мышлению, 
возникают трудности при выполнении логических операций сравнения и обобщения, 
анализа и синтеза. Р. В. Ершова критикует многозадачность, говоря о развитии на ее основе 
«цифрового слабоумия» [9, С.18 – 22]. Подобные изменения духовного мира способствуют 
тому, что у школьников или студентов формируется желание не приобрести 
образовательные компетенции, а решить проблему освоения учебной программы наиболее 
простым и быстрым путем – применив готовые материалы из Интернета, списывая на 
экзаменах. Списыванию способствует и то обстоятельство, что информация в Интернете 
рассматривается как общедоступная, не принадлежащая кому - то конкретно.  

На наш взгляд, проблему академической недобросовестности студентов и школьников 
необходимо рассматривать не как чисто технологическую. В этом случае предполагается, 
что для предотвращения списывания следует применять определенные административно - 
организационные меры (жестко пресекать возможности использования информации из 
Интернета на экзаменах и контрольных работах, совершенствовать программы проверки на 
антиплагиат, подвергать проверке на оригинальность все более или менее значимые 
письменные работы и т.п.). В данном русле можно рассматривать и совершенствование 
формы и содержания предлагаемых студентам и школьникам заданий, с тем, чтобы ответы 
на них невозможно было найти в Интернете (и таким образом вынудить учащихся отвечать 
на них самим).  

Причины академической недобросовестности и возможные пути ее преодоления можно 
найти, если рассмотреть проблему в более широком, социально - философском контексте. 
Односторонне оценивать роль Интернета в развитии академической недобросовестности 
вообще, необходимо учесть те социокультурные условия общества, в которых живет 
студент или школьник, а также эмоциональные и интеллектуальные особенности его 
личности. К тому же, как заметил М. Кастельс, средства можно оценивать в зависимости от 
того, как их используют, и они «суть продолжение нас самих» [15, С. 217]. Вместе с тем, 
духовный мир людей сложен и противоречив, имеет системный характер. Только учитывая 
все указанные обстоятельства, можно определить, способствуют ли современные 
информационные технологии распространению академической недобросовестности (в том 
числе, списыванию). На наш взгляд, субъективные причины, способствующие 
распространению списывания, заключаются в ряде особенностей духовного мира человека, 
прежде всего, его ценностно - мировоззренческих оснований. Очевидно, что субъект, 
обладающий более устойчивыми жизненными ориентирами, имеет больше шансов 
сформировать у себя также и лучшую мотивацию на приобретение реальных 
образовательных компетенций, а не просто получения диплома.  
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Мировоззрение представляет совокупность наиболее важных убеждений, знаний, 
принципов и идеалов человека, определяющих его отношение к окружающей 
действительности и самому себе. Являясь ядром духовного мира людей, оно позволяет дать 
ответы на основные жизненные вопросы [31]. В качестве наиболее устойчивой формы 
духовного бытия мировоззрение выполняет функцию осознания человеком себя в качестве 
личности, определяя его ценностные основания, формы и способы практической и 
интеллектуальной деятельности. Именно мировоззрение определяет отношение личности к 
образованию, прежде всего, иерархию образовательных приоритетов (например, что 
является главным - знания или формальная оценка, приобретение компетенций или 
документа о пройденном курсе обучения). Формирование на основе устойчивых ценностно 
- мировоззренческих принципов потребности в получении реальных образовательных 
компетенций позволит снизить академическую недобросовестность учащихся и студентов. 

Распространено мнение о полезности информационных технологий потому, что они 
экономят много времени, и это позволяет «занимать голову другими вещами» [30]. 
Например, дает возможность «сосредоточиться на более возвышенных предметах», таких, 
как наука и искусство [21, С.9 – 10]. Однако свободное время можно использовать по - 
разному, прежде всего, в зависимости от ценностно - мировоззренческих приоритетов. И 
именно студенты и школьники с недостаточно развитой ценностно - мотивационной 
сферой, ориентированные на формальное отношение к получению образования, 
используют Интернет как средство списывания. Иными словами, важным направлением 
предотвращения академической недобросовестности является развитие не только 
информационной, но и общей культуры студентов и учащихся, формирование у них таких 
мировоззренческих качеств, которые обеспечили бы им мотивацию и силу воли для 
принятия решений по отказу от списывания. Не пойти по пути академической 
недобросовестности может человек, ценностные приоритеты которого направлены на 
самовоспитание и самообразование. В самом деле, использование современных 
информационно - коммуникационных технологий в образовании предполагает, что человек 
уже не может быть лишь объектом педагогического воздействия [8, С.45].  

 Нельзя делать выводы о влиянии информационно - коммуникационных технологий на 
распространенность списывания среди обучающихся без учета характера и степени 
развития их мировоззрения, а также тех социальных условий, в которых они находятся. 
Причина широкого распространения академической недобросовестности в образовании с 
использованием возможностей информационных технологий заключается не в них самих, а 
в негативных процессах в тех общественных структурах, которые формируют духовный 
мир молодого человека (и особенно его ценностно - мировоззренческие установки), а также 
порождают различные проблемы в образовании. Если индивид обладает достаточно 
устойчивыми и ориентированными на саморазвитие идеалами, убеждениями и принципами 
(соответствующими интересам сохранения и развития общества), то в результате 
рефлексии он осознает негативные последствия академической недобросовестности, 
прежде всего, для самого себя. В этой связи одним из важнейших направлений 
предотвращения списывания является формирование духовных и нравственных ценностей 
в образовательном и воспитательном процессе семьей и школой. У подрастающего 
поколения следует выработать отношение к образованию, как к важной жизненной 
ценности, заключающейся именно в приобретении образовательных компетенций, а не 
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просто в получении документа об окончании того или иного образовательного курса. 
Именно в этих условиях может быть более успешной реализация рекомендаций по 
преодолению списывания с помощью новых форм и приемов организации учебного 
процесса, законодательных мер, применения программ проверки работ на наличие 
плагиата. Без развития ценностно - мировоззренческих оснований студентов и школьников 
те или иные административно - правовые и технологические меры по предотвращению 
академической недобросовестности будут недостаточно эффективными. Потребность в 
списывании обязательно породит новые (все более успешные) способы его осуществления, 
особенно в условиях быстрого прогресса информационных технологий. 
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К КУЛЬТУРФИЛОСОФСКОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ:  

HOMO CULTURIES НА ПУТИ В ИНКЛЮЗИЮ 
 
Не требует доказательств тезис, что социальная общность не возможна без общения. 

Общность и общение, как два понятия, имеющие один корень и связанные друг с другом 
категорией общего, существуют сегодня вполне обособленно, но неизменно влияют друг на 
друга. Зарождение общности как общины предопределило характер и семантическое 
основание акта коммуникации. Рассматривая общение как тяготение к общему, в том 
смысловом значении, которое, так или иначе, представляет собой ядро данного понятия, 
можно заметить, что данная интенция никак не умаляет стремления человека к 
воплощению своей уникальной индивидуальности. Постоянный поиск общего и частного 
предопределяет траекторию развития коммуникационных процессов человеческой 
цивилизации, суть которой – выживание человеческого вида.  

Современная специфика социального взаимодействия, обусловленная появлением новой 
информационной реальности, с ещё большей силой обостряя социальную и личностную 
деструкцию, рождая новые общности, вынуждает человека искать инструменты 
стабилизации социальных конструктов. Тем актуальнее сегодня проблема включения 
личности в единое социокультурное пространство – мир, где правит Homo culturies.  

Появление новой информационной реальности отразилось на архитектонике 
культурного пространства, поскольку культура и коммуникация существуют в постоянном 
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взаимодействии, где одна способствует как сохранению, так и трансформации другой. 
Вместе с данной реальностью появились новые возможности для воплощения, а также 
новые элементы конструирования Homo culturies. Образ Человека культуры приобрел 
невиданные ранее очертания. Проявившиеся коммуникационные возможности изменили 
не только формат и характер общения, но и его цель, его адресатов. Несмотря на то, что 
сущность Человека культуры, как «свободной личности, ориентированной на 
гуманистическую систему ценностей» [2, С. 83], осталась прежней, формы его 
коммуникационной самореализации претерпели существенные изменения. Все они стали 
проявлением устойчивой тенденции к обновлению понимания роли Другого в 
современном мире.  

Само осознание коммуникативного акта как социокультурного явления претерпело 
существенные изменения, поскольку отождествляется в современном научном дискурсе с 
«реализацией отношения “Я” к “Другому” в рамках социальности» [6, С. 9], где Другой, 
меняя обличья, проявляет свою уникальную, но, безусловно, значимую для социума 
сущность. Постижение бытия Другого, в данном контексте, непосредственно связано с 
приятием его «особливости» с позиции осознания дуальной природы мышления.  

Рассматривая коммуникацию в аспекте выживания человечества, согласимся, что «со - 
общность “всего со всем” означивается как Всеединство, которое, в свою очередь, 
репрезентируется как Единое бытие (П.А. Флоренский) или Первоединое (А.Ф. Лосев)» [1, 
С. 5982], где есть место как внешнему бытию, направленному «к самому себе в 
непосредственной “неслиянности со всем, что не оно”» (П.А.Флоренский) [Там же], так и 
внутреннему, направленному на бытие Другого. Данные стороны, имея разнонаправленные 
векторы, представляю собой неделимый конструкт, поскольку априори, невозможны друг 
без друга. Но главное здесь, что «бытия могут, оставаясь по сущности своей неслиянными, 
не сводимыми друг на друга, не растворимыми друг в друге, - могут быть и подлинно 
объединены между собой своими энергиями: тогда это объединение может быть мыслимо 
не как приложение деятельности к деятельности, не как механический толчок одним 
бытием другого, а в виде взаимопрорастания энергий, со - действия их. … в котором нет 
уже врозь ни той, ни другой энергии, а есть нечто новое» [5, С.284 - 285], - пространство 
соучастного с Другим Бытия – мир торжества инклюзии.  

Серьёзные трансформации ценностных конструктов, универсальный характер которых 
утратил априорное значение, вызвали изменение в понимании феномена инклюзии, 
однозначно связываемого ранее с включением в единое образовательное пространство 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Поддерживая позицию А. А. Пелипенко, 
что «ценности свободной и самоактивной личности вовсе не являются последним и 
окончательным пунктом развития, к которому устремлено все человечество», поскольку 
«инокультурное сознание отвергает не только общество потребления как таковое, но и сами 
восходящие к Античности основы антропоориентированного социума. Десятки, если не 
сотни миллионов людей открыто и бешено ненавидят и презирают свободу. Еще большее 
их число с неизъяснимым сладострастием срывают тонкую пленку рациональных 
дискурсов и погружаются в вязкую магму мифов, подчас архаичнейших» [3, С. 35], 
становится возможным сделать вывод о том, что само понятие инклюзия, системно 
трансформирующееся, заимствовавшее универсальные черты мультикультурального 
гуманизма, открывает нам двери в новое социокультурное пространство, где есть место 
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всем без исключения, в том числе и Другом, где основным маркером включения становится 
потребность личности в социальном воплощении.  

«Все, кому нужен социум, кто по своим исходным характеристикам может быть 
обозначен как “Другой, отличный от меня”, имеют право на включение, приятие, 
полноценную социализацию, – все, в независимости от состояния здоровья, пола, 
национальной или расовой принадлежности, способностей, образования, культурной 
идентичности, возраста, психологической зрелости и других отличительных черт» [4, с. 
153], – вот сущностные основания концепта инклюзии, призывающего нас к 
социкультурной эволюции духа.  
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ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРОВ В 

СИСТЕМЕ NA2СО3 − NA2WO4 – H2O ПРИ 750С. 
 

 Нами проводятся систематические исследования растворимости и физико - химических 
свойств насыщенных растворов тройных водно - солевых систем на основе вольфрамата , 
молибдата и карбоната натрия[1 - 5]. В данной работе представлены результаты, 
полученные при изучении физико - химических свойств насыщенных растворов в системе 
Na2СО3 − Na2WO4 – H2O при 750С. 

 Впервые нами изучена плотность ( ), вязкость (   , удельная электро - проводность (  ) 
насыщенных растворов указанной системе. Подробная методика определения этих свойств 
описывается в работе[4]. 

 На основе экспериментальных данных, полученных при изучении растворимости [4] и 
указанных свойств насыщенных растворов в системе, рассчитаны следующие свойства: 
кинематическая вязкость ( γ, м2 / с ), ионная сила (  ), эквивалентная (λ, ом - 1 ∙ м2 / кг - экв) и 
приведенная (λ  , ом - 1 . Н ∙ С / кг - экв) электропроводность, молярный объем (V, м3 / кмоль) 
и кажущийся мольный объем суммы солей (V∑ С , м3 / кмоль) в растворах. 

 Результаты исследования свойств насыщенных растворов представлены в таблице. 
Изотермы всех свойств делятся, как и изотерма растворимости [3], на две ветви, 
отвечающие областям кристаллизации Na2WO4 ∙2Н2О и Na2CO3 ∙H2O. Симбатно с 
изотермой растворимости изменяются плотность и мольный объем растворов. Однотипный 
характер имеют изотермы вязкости, ионной силы, удельной и эквивалентной 
электропроводности насыщенных растворов. Величины этих свойств в области 
кристаллизации моногидрата карбоната натрия мало изменяются, а в области 
кристаллизации дигидрата вольфрамата натрия значительно уменьшаются от эвтоники до 
насыщенного раствора Na2WO4 . 

 
Физико - химические свойства насыщенных растворов в системе 

Na2WO4 - Na2CO3 - H2O при 750С 
Номе
р 
точк
и 

Состав 
солевой массы 
раствора, 
масс. %  

С В О Й С Т В А 

Na2C
O3 

Na2W
O4 

  ·10 

- 3 

кг / 
м3 

V.103 
м3 / 
кмол
ь 

 .103 

     
   

γ.10
4 

  
   

 

  
ом - 

1∙м - 

1 

λ 
       

       

λ  ∙103 

            
       

  

1 100,00  -  1,329
6 18,36 2,112 1,58

8 
27,3
9 3,443 7,272 11,9

3 
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2 94,26 5,74 1,358
5 18,53 2,101 1,54

7 
27,3
2 3,462 7,274 11,8

4 

3 87,08 12,92 1,390
5 18,74 2,064 1,48

4 
27,3
0 3,524 7,273 11,6

2 

4 79,33 20,67 1,436
4 18,95 2,052 1,42

9 
27,2
6 3,533 7,260 11,5

7 

5 72,17 27,83 1,473
6 19,15 2,045 1,38

9 
27,2
2 3,556 7,272 11,4

8 

6 65,46 34,54 1,526
7 19,31 2,092 1,37

0 
27,1
9 3,477 7,277 11,7

3 

7 - 10 63,91 36,09 1,545
6 19,36 2,126 1,37

6 
27,1
8 3,420 7,273 11,9

3 

11 59,54 40,46 1,548
0 19,50 1,990 1,28

6 
27,1
5 3,548 7,061 11,4

8 

12 53,28 46,72 1,555
4 19,57 1,822 1,17

1 
27,1
0 3,734 6,803 10,8

9 

13 36,93 63,07 1,574
5 19,77 1,549 0,98

4 
27,0
2 4,191 6,492 9,67 

14 21,19 78,81 1,593
0 19,87 1,353 0,84

9 
26,9
6 4,626 6,259 8,74 

15  -  100,00 1,615
6 19,93 1,195 0,74

0 
26,9
2 5,220 6,238 7,74 

 
 Такая симбатность изменения этих свойств, вероятно, вызывается одинаковыми 

причинами, обуславливающими различный характер изменения структуры насыщенных 
растворов в указанных двух областях кристаллизации твердых фаз. Как показано в работе 
[5] в области концентраций (растворов индивидуальных солей), соответствующих 
максимуму удельной электропроводности, происходит изменение молекулярного строения 
жидкого электролита или структуры кристаллогидрата. Насыщенные растворы в системе 
Na2WO4 – Na2CO3−H2O при 750С имеют более высокую концентрацию, чем концентрация 
исходных солей, отвечающих максимуму на изотермах удельной электропроводности. Это 
говорит о том, что структура насыщенных растворов системы максимально приближена к 
структуре той твердой фазы (кристаллогидрата), в отношении которой насыщен раствор. 
Природой этих твердых фаз и определяются как растворимость, так и физико - химические 
свойства насыщенных растворов, а она – различна ( Na2CO3 ∙H2O и Na2WO4 ∙2Н2О). 
Изотермы свойств довольно четко делятся на две ветви, пересекающиеся в точке, 
отвечающей эвтонике. Действительно, растворы, насыщенные Na2CO3 · H2O обладают 
более плотной и устойчивой структурой, чем растворы, насыщенные Na2WO4 ∙2Н2О и, 
следовательно, Na2CO3· H2O оказывает доминирующее влияние на структуру и свойства 
эвтонического раствора. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕШАННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
 

В химии растворов чрезвычайно большое распространение получили смешанные 
растворители (СР). Поэтому в настоящее время одним из приоритетных направлений работ 
в координационной химии является изучение процессов комплексообразования в водно - 
органических смесях. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении влияния растворителя на процесс 
комплексообразования в смешанном растворителе. В качестве добавки нами был выбран 
диполярный апротонный растворитель – ацетонитрил. 

Экспериментальная методика 
В нашей работе использовался раствор нитрата кобальта (ΙΙ), готовили растворением 

навески Co(NO3)2·6H2O («хч») в мерной колбе. Точную концентрацию Со2+ устанавливали 
прямым трилонометрическим методом с индикатором мурексид при оптимальных 
условиях: рН = 6 (раствор NH4OH 1:1) [2, с.65]. Установлена концентрация Со(NO3)2 = 0,1 
моль / л. 

Раствор трилона Б (0,1Н) готовили из фиксанала. 
Ацетонитрил предварительно очистили фракционной перегонкой. 
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Результаты и их обсуждения 
Для нахождения оптимальных условий фотометрирования нами были сняты 

электронные спектры поглощения (ЭСП) раствора ацетонитрила в различных объёмных 
(об.) соотношениях (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Электронные спектры поглощения растворов ацетонитрила, об. %  

 
Исследование показало, что данные зависимости носят экстремальный характер с 

максимумом, приходящимся на 30 и 40 об. % . Для дальнейшего изучения системы было 
выбрано 30 об. % , что соответствует 0,12 мольной доли для ацетонитрила (AN). 

Для работы в качестве модельной была выбрана система Со(  ) – ЭДТА. Были сняты 
электронные спектры поглощения раствора Co(NO3)2 и комплексоната в воде, а также 
смеси, содержащую эквивалентное количество кобальта(II) и комплексона (1:1) в водном 
растворе и растворе ацетонитрила (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Электронные спектры поглощения растворов СЭДТА = 0,01 моль / л; 
С Со(II) : СЭДТА = 1:1; ССо(II) = 0,01моль / л; С Со(II) : СЭДТА + ацетонитрил 30 об. % 

 
На основании анализа спектров для дальнейших исследований была выбрана длина 

волны λ=490 нм, толщина кюветы l = 3 см. 
 ЭСП растворов комплексонатов в воде и смешанном растворителе не имеют резких 

различий, связанных с добавлением органического компонента в систему и увеличением 
его содержания. Максимумы светопоглощения наблюдаются при одних и тех же длинах 
волн, а отличие состоит лишь в том, что введение в раствор органического компонента 
привело к заметному увеличению оптической плотности (гиперхромный эффект) на 
∆А=0,85. 
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Для установления оптимального интервала рН комплексообразования и нахождения 
комплексов в растворе была изучена зависимость светопоглощения растворов системы 
Со(II) - ЭДТА - СР от рН среды, представленная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость оптической плотности систем от рН, λ=490 нм, l=3 см 

 
Как следует из представленной зависимости, взаимодействие системы начинается в 

кислой среде (рН<3), из чего можно сделать вывод о хорошей комплексообразующей 
способности кобальта, так как при таких низких значениях рН происходит конкуренция 
между атомами металла и атомами водорода за координацию донорных центров лигандов. 
Пик зависимости А=f(рН) соответствует оптимальной области рН существования 
комплексов и соответствует 2,8 - для системы со СР и ~ 2 единицам рН для водной. 

Для установления соотношения компонентов в координационной сфере кобальта 
устанавливали по серии насыщения. Метод молярных отношений является наиболее 
общим приёмом исследования прочных комплексов. Подобное описание метода дано в 
работе [1]. Кривая насыщения для исследуемой системы представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Кривые насыщения Со(II) - ЭДТА - H2O при рН=2,2, l=3 cм, λ=490 нм; 

Со(II) - ЭДТА - СР при рН=2,8 - 3,55, l=3 cм, λ=490 нм; 
 
Из кривых видно, что образуются комплексные частицы с соотношением металл:лиганд 

1:1, кроме того в водной системе наблюдается и 2:1. 
Для того, чтобы представить комплексообразование частными уравнениями реакций и 

рассчитать константы устойчивости образующихся комплексов, определили число 
протонов, отщепляемых от преобладающей формы ионизации лиганда в данной области 
рН методом Бента - Френча и рассчитали константу равновесия конкретной реакции 
комплексообразования.  
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Выводы 
Согласно результатам исследования установлено, что при добавлении ацетонитрила к 

системе происходит повышение устойчивости комплексонатов. (Таблица 1).  
 

Таблица 1 - Константы устойчивости комплексов,  
 рассчитанные по методу Бента - Френча 

Комплекс 
[CoH2L] 

Комплекс 
[CoH  ] 

Комплекс 
[CoL2 - ] 

Комплекс 
[Co2H2L]2+ , 
[Co2HL]+ 

lg Kравн lg   lg Kравн lg   lg Kравн lg   lg Kравн lg   

0,67* 5,33 1,78 10,61 1,39 17,81 1,26 5,92 

1,47** 7,23 1,73 11,27 1,89 17,89  -   -  

*Система Со(II) - ЭДТА - H2O; ** Система Со(II) - ЭДТА - СР - H2O 
Источник: рассчитано автором 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки сотрудников полиции к решению 
нестандартных ситуаций, которые возникают при практической деятельности. Работа 
сотрудника полиции непосредственно связана с применением физической силы, 
спецсредств, огнестрельного оружия. Причинами неправомерного применения спецсредств 
и табельного оружия, случайных выстрелов являются нарушение правил обращения с 
оружием, а также слабая подготовка к применению табельного оружия, которое ведет к 
тому, что сотрудник ОВД не может выполнить поставленные перед ним задачи в 
экстренной и нестандартной ситуации в полном объеме. 

Ключевые слова: совершенствование подготовки полицейских, эффективное 
использование оружия, специальных средств. 

 
Работа сотрудника полиции непосредственно связана с применением физической силы, 

спецсредств, огнестрельного оружия. Порядок применения прописан с ФЗ «О полиции». 
Ношение табельного оружия и спецсредств требует от сотрудника полиции максимальной 
ответственности за его сохранность и неукоснительное соблюдение требований техники 
безопасности при обращении со спецсредствами и в особенности с табельным оружием.  

Причинами неправомерного применения спецсредств и табельного оружия, случайных 
выстрелов являются нарушение правил обращения с оружием, а также слабая подготовка к 
применению табельного оружия, которое ведет к тому, что сотрудник ОВД не может 
выполнить поставленные перед ним задачи в экстренной и нестандартной ситуации в 
полном объеме или еще хуже получает ранение сам.  

Данные вопросы хотя и рассматриваются на теоретическом уровне, но к сожалению 
этим не достигается тот результат, который необходим для подготовки сотрудника 
полиции к выполнению поставленных перед ним задач в полном объеме. В связи с этим 
необходимо пересмотреть расставленные учебным планом приоритеты в организации и 
проведении занятий по огневой и физической подготовке[1]. 

На современном этапе поиска наиболее эффективного использования человеческих 
знаний и опыта для обучения и подготовки сотрудника полиции почти во всех сферах 
деятельности стали больше внимания уделять компетентностному подходу. Новый подход 
к профессиональной подготовке кадров в органах внутренних дел, обученного действовать 
активно и конструктивно в тяжелых и нестандартных ситуациях, сегодня состоит в 
развитии компетентностного подхода при формировании навыков и знаний у 
обучающегося в образовательных учреждениях системы МВД России[2]. Переход к 
компетентностному подходу означает, что процесс обучения направлен на сужение и 
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подготовку специалиста в определенной сфере по узко направленной специализацией. На 
мой взгляд, данный подход не может быть применен при подготовке сотрудника полиции.  

Сегодня активнее заработали рыночные механизмы в обществе, возросла ролевая 
мобильность, появились новые профессии, произошла демаркация прежних профессий, 
потому что к ним изменились требования - они стали более интегрированными. Все эти 
изменения диктуют необходимость формирования личности, которая умеет жить в 
условиях неопределенности, личности ответственной, стрессоустойчивой, способной 
предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных видах 
жизнедеятельности. Стало ясно, что уже недостаточно для успешной профессиональной 
деятельности получить высшее образование и на том остановиться - возникает потребность 
пополнять свои знания, добавлять, возможно, информацией совсем из другой области. Как 
результат такого явления - актуальность и востребованность концепции непрерывного 
образования[3]. 

В силу вышеописанного считаю необходимым объединить кафедры огневой, 
физической и тактико – специальной подготовки. Это позволит комплексно подходит к 
решению задач в органах внутренних дел, а также формировать у курсантов представление 
о ситуациях, которые могут возникнуть при решении практических задач в дальнейшем на 
службе в ОВД. То есть в настоящий момент на практических занятиях моделируются 
ситуации в узко направленном аспекте, то есть кафедра физической подготовки учит 
применять физическую силу при решении любых ситуаций. Кафедра тактико – 
специальной подготовки обучает курсант тому, что при возникновении любой ситуации 
решать поставленную задачу путем применения оружия, и формирует навыки стрельбы. 
При этом упускается самое главное в подготовке курсанта к будущей службе – это умение 
принимать решение при возникновении нестандартной ситуации и умение выбрать что 
применить физическую силу, специальное средство или табельное оружие. Для решения 
данной проблемы как уже указывалось выше необходимо возродить межкафедральную 
связь либо путем создания специального курса, либо объединением кафедр в одно целое.  

Также необходима психологическая подготовка сотрудника полиции к решению им 
практических задач. Для этого необходимо разработать полосу препятствий, 
приближенных к реальным. При этом необходимо постоянно менять задания и готовить 
тем самым курсанта к тому, чтобы он умел быстро и эффективно решать поставленные 
перед ним задачи.  

В качестве методической основы построения учебного процесса по огневой подготовке 
курсантов и слушателей учебных организаций МВД России к действиям в экстремальных 
условиях предлагается использовать следующие методические приемы: - на первом этапе 
(начальный период обучения) – использование средств и методов моделирования силы 
воздействия различных сбивающих факторов, обеспечивающих наилучшее проявление 
двигательных навыков стрельбы из табельного оружия; - на втором этапе (основной период 
обучения) – использование средств и методов моделирования воздействие различных 
сбивающих факторов, обеспечивающих значительное нарушение устойчивости 
двигательных навыков стрельбы из табельного оружия; - на третьем этапе 
(совершенствование приобретенных навыков) – комплексное использование различных 
сбивающих факторов, наиболее значимых для стабильного проявления навыков 
стрельбы[4]. 
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При проведении занятий необходимо создавать обучаемым такие условия, при которых 
у них формируются навыки умелого обращения с оружием, своевременного обнаружения 
опасности и развития мгновенной реакции на нее, вырабатывается постоянная готовность 
отвечать на любую неожиданность, то есть быстро отвечать на раздражитель и при этом 
принимать верные решения. Необходимо отметить, что одним из самых сильных 
тормозящих факторов в психологической подготовке является чувство страха перед 
выстрелом. Поэтому на начальном этапе обучения необходимо помочь курсанту 
(слушателю) сначала преодолеть это чувство, а затем приучать его переносить 
дополнительные звуковые и световые нагрузки и раздражители. Активное использование 
моделирования разнообразных сбивающих факторов в служебно - прикладной огневой 
подготовке слушателей образовательных организаций МВД России будет способствовать 
повышению ее качества. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются исторические этапы развития демократии, и проводится 

сравнение демократии и охлократии и проводится сравнение института рабовладения при 
данных формах правления, рассматриваются гражданские права рабов. Дается оценка 
социальным и экономическим процессам, происходящим ныне в Российской Федерации, 
исторически отслеживается появление института гражданства, делается вывод о политико - 
правовой идее гражданства и права на участие в осуществлении властных полномочий 
гражданином. 
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В Конституции Российской федерации в Главе 1. Основы конституционного строя в 

Статье 1 четко прописано Российская Федерация есть демократическое федеративное 

В данной научной работе мы 
попытаемся раскрыть теоретические и 
практические особенности 
поставленные в целях и задачах 
работы. Современное развитие 
общества требует прагматичного 
подхода к возникающим проблемам. 
Их необходимо кардинально и 
оперативно рассматривать и 
принимать необходимые решения для 
их оптимизации. 

Современный этап развития 
экономики Российской Федерации 
характеризуется значительными 
изменениями макросреды, 
представленные углублением 
глобализаций них процессов, быстрым 
обновлением производства, 
внедрением новейших технологий, 
влияющих на интенсивность их 
экономического роста. Поэтому для 
учета быстрых, структурных 
изменений, для повышения 
показателей, характеризующих 
развитие региона целесообразно 
всесторонне проанализировать 
региональный пространство. 

В современном мире накоплено 
достаточно много подходов к 
пониманию государства.Это 
обусловливается как сложностью 
проблемы, так и наличием в обществе 
многочисленных социальных групп с 
различными интересами по отношению 
к государству.Государство – продукт 
общественного развития. Возникнув на 
определенной ступени 

зрелости человеческого общества 
вследствие ϶кономических, 
социальных, нравственных, 
психологических и других 
закономерностей, государство 
становится его основной управляющей 
системой.Государственно–
организованное общество приобрело 
новые (уникальные) возможности для 
своего существования: развития 
производительных сил, социальных 
отношений, нравственных устоев, 
культуры, науки, международных 
связей.Государство – исторически 
развивающееся явление. С 
поступательным развитием общества 
изменяется и государство, его цели и 
задачи, управляющие структуры и 
функции. В соответствии с ϶т 

им изменяются и взгляды на понятие 
государства, его роль и 
предназначение в общественной 
жизни.В различные исторические 
периоды научная мысль пыталась дать 

Обзор и анализ научной литературы 
позволяет нам сформулировать 
основные направления в исследовании 
проблемы. Среди отечественных, а так 
же зарубежных ученых, нет единого 
мнения относительно средств и 
методов исследования поставленной 
проблемы. Некоторые больше 
внимания уделяют теоретическим 
вариантам решения, некоторые 
делают упор на практической стророне 
вопроса. Мы можем со своей стороны 
согласиться с подходами как одной так 
и другой стороны. Ведь без теории не 
может быть практики, как и практика 
не может быть не подтверждена 
теоретическими изысканиями. Так вот, 
анализ критериев социального 
прогресса позволяет выделить 
специфические особенности 
современного мира, тенденции и 
перспективы его развития. 

Во - первых, образование позволяет 
увеличить человеческий капитал, 
содержащийся в трудовых ресурсах 
страны позволяет повышать 
производительность труда и смещать 
точку экономического равновесия к 
большим объемам предложения ( 
неоклассические теории [ 2, c. 412 ] ). 
Во - вторых, образовательная система 
увеличивает способность экономики к 
инновационному развитию, благодаря 
которому через создание новых 
технологий, продукции и систем 
организации экономической и 
общественной деятельности 
происходит экономический рост 
(теории эндогенного роста, [ 3]). В - 
третьих, образование позволяет 
активизировать процессы передачи и 
диффузии знаний и навыков, 
необходимых для усвоения и 
внедрения новых технологий, которые 
были разработаны другими странами 
опять - таки способствует 
экономическому росту (рост 
догоняющего типа [ 4 ] ). 

Исследование конкурентных 
отношений основывается на 
теоретическом наследии и 
практическом опыте, накопленных в 
результате эволюционного развития 
форм и методов конкуренции. 
Конкурентные отношения возникли 
одновременно с товарным 
производством в виде объективного 
механизма регулирования рыночного 
хозяйства путем соперничества между 
участниками рынка. Развитие 
конкуренции сопровождался 
развитием конкурентных отношений. 
Столкновение интересов 
товаропроизводителей конкурентной 
продукции имело место еще в 
древнем мире, что способствовало 
появлению первых государственных 
актов относительно их координации. 

В период укрепления глобальных 
позиций Российской Федерации 
наблюдается повышение интереса 
широких кругов ученых и 
общественности к историческому 
наследию народа. Внимание к 
достижениям прошлого усиливается 
насущной потребностью в 
переосмыслении многих событий, 
явлений, оценок деятельности 
общества. При этом приоритетное 
значение приобретает изучение и 
анализ реформирования образования, 
влияния учебно - воспитательного 
процесса на развитие личности, 
поскольку именно оно является тем 
критерием, определяющим уровень 
развития науки, техники и других сфер. 
Стремительный научно - 
технологический прогресс требует 
высокообразованной молодежи с 
соответствующим уровнем 
умственного развития. В процессе 
совершенствования системы 
образования Российской Федерации, в 
условиях интенсивного внедрения 
информационных технологий следует 
обратить особое внимание на 
проблему математического мышления, 
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правовое государство с республиканской формой правления. В юриспруденции важна 
точность и определенность формулировок, и отсутствие возможности двоякого толкования 
определений. Чтобы, что то сравнивать необходимо определится, что и с чем сравнивать. 
Для этого попытаемся найти противоположность понятия демократия. По принципу теплое 
– холодное, прямое – кривое, теплое – холодное и так далее. Я решил сравнить демократию 
с охлократией в их классических определеньях.  

Гражданином называют лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 
государству.1  

Истоки понятия гражданства находились в предшествовавших государству греческих 
полисах и римских гражданских общинах. Само слово в прямом переводе с греческого 
обозначает «житель города». Гражданами в Древней Греции являлись люди, которые 
обладали правом голоса, законным правом участвовать в государственных делах. При этом 
гражданами не были рабы и женщины, которые были просто подданными. Для тех, кто 
получал привилегированный статус гражданина, важной была идея «гражданских 
добродетелей» или «добропорядочного гражданина».2 

В древнем Риме гражданином являлось свободнорожденное лицо, пользовавшееся 
полнотой прав гражданских и политических. 3 Гражданство древности не подвергалось 
правовому оформлению и не являлось однотипным. Человек являлся гражданином только 
своего полиса. Только такая тесная привязанность человека к полису или общине могла 
гарантировать ему существование в качестве гражданина. 4 

В период возникновения первых рабовладельческих государств (Афины, Спарта, Рим) 
гражданство оформилось как государственно - правовое явление. Полис – первая в истории 
человечества форма сообщества, которую можно определить как гражданский коллектив.  

В древних полисах с гражданством были связаны, прежде всего, политические права: 
свобода, право на решение государственных дел, участие в правосудии и т.д. В этой связи 
понятие гражданства имеет неразрывную связь с институтом демократии. 

 Демократия (от гр. demos - народ, kratos - власть) - это власть народа, т.е. политический 
режим, характеризующийся в первую очередь периодической сменяемостью избираемых 
населением органов публичной власти.5 

Демократия имеет свое начало в Древней Греции и Древнем Риме, традициях 
средневековых городов - государств и развитии представительных органов власти в Европе 
и некоторых британских колониях в новое время. В античных городах - государствах 
верховной законодательной, исполнительной и судебной властью обладало собрание, 
включающее в себя всех граждан. Это было возможно потому, что население этих городов 
редко превышало 10000 человек, а женщины, не граждане и рабы не имели политических 

                                                            
1 Гражданин // http: // dic.academic.ru / dic.nsf / lower / 14100 (дата обращения: 28.06.2016) 
2 Гражданство // http: // eycb.coe.int / compass / ru / chapter _ 5 / 5 _ 2.html (дата обращения: 28.06.2016) 
3 От человека на земле к гражданину страны // http: // www.imperia - a.ru / columnist / id / 384 (дата обращения: 
28.06.2016) 
4 Гражданин своей страны //  
http: // slib.admsurgut.ru / index.php?option=com _ content&view=article&id=3225&Itemid=297#istorrazvitie (дата 
обращения: 28.06.2016)  
5 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. Авдеенкова, А.Н. 
Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. Скуратов. 2 - е изд., изм. и доп. 
М.: Статут, 2013. С.43 
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прав. Граждане имели право занимать различные исполнительные и судебные должности, 
некоторые из которых были выборными, а другие назначались по жребию6. 

Для демократии как способа организации государственной власти характерны такие 
общие принципы как: признание народа высшим источником власти; выборность 
основных органов государства; равноправие граждан и прежде всего - равенство их 
избирательных прав; подчинение меньшинства большинству при принятии решений. В 
настоящее время указанные принципы дополнены принципами, основанными на идеях 
либерализма (от лат. «liberalis» - свободный): уважение прав человека, их приоритет над 
правами государства; конституционное ограничение власти большинства над 
меньшинством; уважение права меньшинства на собственное мнение и его свободное 
выражение; верховенство закона; разделение властей; и др. 

«Искажением» демократии является охлократия (от греч.: ochlos — толпа; krаtоs — 
власть), которая представляет собой форму демократии, выражающую интересы части 
общества (социальных низов), основанную на меняющихся прихотях толпы, постоянно 
попадающей под влияние демагогов.7  

Основными, характерными чертами охлократии являются демагогия, авантюризм и 
популизм. Ей присуща изменчивость политического курса, непредсказуемость и 
импульсивность политических акций. Охлократия склонна предельно упрощать сложные 
общественные проблемы, часто использовать провокации, разжигать массовые страсти, 
провоцировать скандалы. Ее опорой, как правило, выступают маргинальные и 
люмпенизированные слои населения, неудовлетворенные своим социальным положением 
и готовые к неконтролируемым действиям (таким, как убийства, бессмысленное 
уничтожение материальных ценностей, насилие).8 

Отличием охлократии от демократии является то, что охлократия противостоит 
государственным институтам, праву, подменяет принцип гражданской свободы принципом 
вольности, произвола. При демократии учитываются интересы всех слоев населения, не 
допуская при этом их противостояния, насилия одной группы населения над другой. 

Говоря об избирательных правах «охлоса» и «демоса», необходимо отметить, что на 
протяжении всей истории развития демократии существовали определенные цензы: 
возрастной (для всех избирателей - мужчин, голосующих лично, устанавливался 
возрастной ценз, равный 25 годам.), социальный, образовательный, имущественный, ценз 
оседлости. С помощью имущественного ценза во всех обществах стремились отсечь 
именно социальные низы, а не относительно небогатых граждан. Так, например, реформой 
1864 в России было восстановлено земское самоуправление за исключением более 
половины губерний. Земские учреждения вводились в 33 губерниях из 97. Выборы в 
губернские и уездные собрания проводились по 3 - м сословиям: землевладельцы, 
городские домохозяева и крестьяне. Выборы были неравноправны: по действующим 
нормам представительства, крестьяне избирали в процентном отношении от числа крестьян 
данного уезда меньше гласных, нежели помещики. Однако, показательно, что в данном 
случае имущественным цензом отсекались не крестьяне — пусть и бедные, но домохозяева 
                                                            
6 Демократия // https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 94 % D0 % B5 % D0 % BC % D0 % BE % D0 % BA % D1 % 80 
% D0 % B0 % D1 % 82 % D0 % B8 % D1 % 8F (Дата обращения: 28.06.2016) 
7 Охлократия // https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 9E % D1 % 85 % D0 % BB % D0 % BE % D0 % BA % D1 % 80 
% D0 % B0 % D1 % 82 % D0 % B8 % D1 % 8F (дата обращения: 28.06.2016) 
8 Тощенко Ж.Т. Охлократия: возрождающийся феномен? // Социология: теория, методы, маркетинг, 2008, № 2. С.29  
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и собственники, — а городское босячье.9 Пассивного избирательного права были лишены 
ряд категорий должностных лиц аппарата местного управления: главы губерний, вице - 
губернаторы, члены губернских правлений, губернские и уездные прокуроры, и стряпчие, 
чины местной полиции. 

Таким образом, «демос» представляли горожане, имеющие определенный 
имущественный ценз. Этот ценз давал им право голоса при принятии различных решений, 
определяющих жизнь государства, его политику. «Демос» мог не подпасть под влияние 
пропаганды, он был независим в суждениях, имел собственное мнение, мог постоять за 
себя. Он голосовал не «сердцем», а пользуясь разумом. «Охлос» же, или так называемые 
социальные низы, это слой населения, которому можно свободно вешать «лапшу на уши», 
«пудрить мозги», он ловится на громкие обещания, красивые призывы.  

Охлос не имеет собственных убеждений, не в ладах с логикой, быстро забывает обманы 
и обиды, легко переходит от умиления и восторженности к агрессии и наоборот. При этом 
толпа не имеет никаких перспективных целей — ее действия направлены на тех, кто 
мешает ей жить сейчас, в настоящее время: в своем поведении она обращена «назад», не 
имея никаких конструктивных планов «впереди». В этой связи абсолютно очевидно, что 
нельзя давать «охлосу» и демосу» равные избирательные права, поскольку это неизбежно 
приведет к упрощению общества и его деградации. Включение социальных низов вызывает 
снижение социальных и культурных стандартов (например, массовое пьянство, ухудшение 
демографических показателей и т.д.), морально - этическую деградацию гражданского 
общества (вплоть до потери внутреннего единства наций, вымирания, вытеснения 
пришлыми иммигрантами), снижение среднего уровня интеллекта. 

 Современная государственная форма правления в Р.Ф. по основным определениям 
ближе к охлократии, если рассуждать по классическим определениям. Рассматривая 
сложившуюся в настоящее время политическую ситуацию в РФ, нельзя однозначно 
говорить о демократии даже, несмотря на тот факт, что статья 1 Конституции РФ10 
провозглашает Российскую Федерацию демократическим государством. На деле мы имеем 
вместо демократии натуральную охлократию, или власть толпы, серой массы без 
инициативного народа, на которую направлены все полит технологии с целью получить 
необходимую поддержку для правящей страной узкой группы элиты. Демократический 
политический режим характеризуется кроме того и свободой печати, отказом от цензуры, 
приоритетом прав человека перед правами государства, его органов. С формально - 
юридической точки зрения все эти признаки демократии в России конституционно 
закреплены (статья 29 Конституции РФ), однако на практике не всегда соблюдаются и не 
получили должного закрепления в текущем законодательстве. В настоящее время многие 
СМИ сознательно выполняют заказ на дестабилизацию политической обстановки в стране. 
Свобода слова, свобода печати, в конечном счете, свелась к тому, что стала доступна только 
тем, кто владеет средствами массовой информации или имеет к ним доступ. 

                                                            
9 Об охлократии, олигархии и демократии http: // www.comon.ru / (A(4fxus - 4ngea1pO6tMTGfND5erZ _ oc - pGt1t - 
xGQ6kAt5F9odZ6zKnveSXs8XsCstubwk48iMbvQ8aYTeDG4LVXU3KgEYqDck8fSDT _ HLvfI1)) / user / relgros / blog / 
print / ?index1=66689 (Дата обращения: 28.06.2016) 
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
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Важным индикатором охлократического состояния политической жизни можно считать 
неверие людей в способность власти решить социальные и экономические проблемы и на 
этом фоне появление стремления справиться с возникающими трудностями 
самостоятельно.11 В настоящее время в России можем констатировать рост количества 
самосудных расправ. Реалии российской действительности свидетельствуют о хронической 
коррупционности правоохранительной системы, которая не дает большинству российских 
граждан добиваться защиты своих прав и свобод, нарушенных преступным 
посягательством, законными способами, стимулировать служителей правопорядка к 
эффективному выполнению ими своих профессиональных обязанностей. Сейчас очень 
распространено мнение, что от демократии один шаг до тирании, а у охлократии тогда 
получается что два шага до тирании, т.е. один шаг до демократии и один шаг до тирании. 
Чем дальше находишься от опасного края (тирании), тем уверенней и безопасней жизнь и 
существование.  

Возвращаясь к вопросам гражданства, следует отдельно отметить такой слой населения 
как рабы. Источниками рабства были: естественный прирост, война, морской разбой, 
похищение детей, работорговля, продажа детей (практиковавшаяся всюду, кроме Афин) и 
подкидывание их (дозволенное везде, кроме Фив), обращение в рабство несостоятельных 
должников; кроме того, закон признавал рабами вольноотпущенников и метэков, не 
исполнивших своих обязанностей по отношению к государству, а также иностранцев, 
обманом присвоивших себе права гражданина. Раб считался собственностью, вещью 
господина; личность его не играла никакой роли ни в государстве, ни в обществе, ни в 
семье. Все, что он приобретал, считалось собственностью хозяина. Господину 
принадлежала также власть разрешать и запрещать браки.12 Говорить о каких - либо 
политических правах рабов, их участии в управлении делами государства также не 
приходиться.  

Кроме рабов частных были и рабы общественные, принадлежавшие городу или 
республике. Они находились в гораздо лучшем положении, могли владеть собственностью 
и достигали иногда значительного благосостояния; вне исполнения своих обязанностей они 
пользовались почти полной свободой13. Единственной возможностью раба прибрести 
избирательные права было «получение прав гражданина» в силу его отпуска на волю. 

Понимание гражданства изменилось со сменой рабовладельческого строя и с 
формированием феодального общества. Появляется понятие «подданство».14 

С приходом буржуазного общества снова изменились значение понятия гражданин, и 
правовой статус жителей нового общества. Горожане обретали определенные права. Их 
правовое положение изменялось по сравнению с феодальным подданством. Постепенно 
слово «горожанин» преобразуется в понятие «гражданин», противостоящее подданству и 
символизирующее лично свободного человека. 

В период Великой французской революции 1789 года понятие гражданства закрепляет 
идею равенства всех граждан перед законом. Звание Гражданин стало почетным. Вслед за 
                                                            
11 Тощенко Ж.Т. Охлократия: возрождающийся феномен? // Социология: теория, методы, маркетинг, 2008, № 2. С.31 
12 Рабство в Древней Греции http: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 1609093 (Дата обращения: 28.06.2016) 
13 Рабство в Древней Греции https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A0 % D0 % B0 % D0 % B1 % D1 % 81 % D1 % 82 
% D0 % B2 % D0 % BE _ % D0 % B2 _ % D0 % 94 % D1 % 80 % D0 % B5 % D0 % B2 % D0 % BD % D0 % B5 % D0 % 
B9 _ % D0 % 93 % D1 % 80 % D0 % B5 % D1 % 86 % D0 % B8 % D0 % B8 (Дата обращения: 28.06.2016) 
14 Малый А.Ф. Гражданин участник процесса развития демократических основ Российского государства 
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Францией и другие европейские страны стали использовать в своем законодательстве 
понятие «гражданство» вместо «подданство».  

Таким образом, политико - правовая идея гражданства исторически тесно переплетена с 
идеями равенства и народного суверенитета, поскольку с гражданством связывались 
уничтожение феодальных сословий и привилегий, право на участие в осуществлении 
государственной власти. С этого момента гражданин перестает быть исключительно 
объектом властвования, он становится субъектом власти. 
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ВОПРОСЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

 
В правоприменительной практике вопросы криминализации зачастую играют 

определяющую роль [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. В качестве объекта исследования мы избрали 
новейшие изменения уголовного законодательства России. Президент РФ подписал закон, 
который присвоил преступлениям по ряду статей, в том числе и побоям, статус 
административных правонарушений. Принятие данного закона, в народе названного 
«Законом о шлепках», вызвало общественный резонанс. У закона имеются как сторонники 
так и противники. Так, по мнению противников, при принятии закона, пострадавшие от 
насилия лишатся последнего средства защиты. Сторонники же утверждают, что закон 
направлен на защиту и сохранение семьи. Сторонники декриминализации побоев уверены 
– насилие в семье не останется безнаказанным. С принятием закона, виновные лица, 
позволяющие себе применять рукоприкладство в отношении своих близких, в любом 
случае будут наказаны. Нынешние поправки переводят в поле административного права и 
побои в отношении близких лиц. Полагаем, что это событие отзовётся в будущем ещё 
большим количеством трагедий [9, 10, 11, 12], которые происходят из - за домашнего 
насилия, потому что основное, что не останавливает мужчин, которые бьют своих жён, 
подруг, — это безнаказанность. Декриминализация насилия в отношении близких лиц 
приведёт к ещё большей безнаказанности, которая, несомненно и к сожалению, будет 
толкать людей к подобным актам насилия и агрессии в отношении близких. Придется 
акцентировать внимание на то, что в России отсутствует закон против домашнего насилия, 
который принят более чем в 140 странах. Вместо того, чтобы принимать закон, который 
необходим, законодатель делает обратное [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Полагаем, что это требует 
дальнейшего обсуждения в гражданском обществе. 
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Бюджетное право регулирует общественные отношения, складывающиеся в сфере 
финансовой деятельности публичных субъектов, связанные с бюджетом: это отношения по 
образованию бюджетных фондов, их распределению и использованию. 

Под методом правового регулирования в теории права понимается способ правового 
воздействия на участников общественных отношений. Поскольку бюджетное право - это 
подотрасль финансового права, то регулирование бюджетных отношений осуществляется 
тем же методом, что и регулирование финансовых отношений, императивным методом. [1, 
с. 4]. 

Общественные отношения, входящие в состав бюджетного права, многообразны и 
классифицируются в обособленные группы, возникающие относительно: 

1. установления дохода бюджетов всех уровней;  
2. расходование бюджетных средств;  
3. межбюджетное регулирование;  
4. бюджетный процесс;  
5. осуществление бюджетного контроля;  
6. ответственность за нарушения бюджетного законодательства.  
Общественные отношения, возникают в процессе финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований и для этого требуется необходимое правовое 
регулирование, определение законных прав, разрешение обязанностей и чувства 
ответственности субъектов.  

В целом общественные отношения разнообразны что является многосторонней связью с 
структурой производства и распределения с разнообразной стороны как государства, так и 
общества. Участники финансовых отношений разнообразны так Российская Федерация 
вступает в взаимоотношения с субъектами страны. Органы местного самоуправления и 
государственной власти вступают с физическими лицами и взаимодействуют друг с 
другом.  

В финансовом праве предметом формирования бюджетного устройства можно выделить 
следующие группы: 

1. между Российской Федерацией и субъектами, то есть муниципальными 
образованиями связанные с распределением ресурсов финансов страны; 

2. между налоговыми и финансовыми органами государства, а также с предприятиями и 
учреждениями выполняющие финансовые обязательства перед государством и 
распределением государственных бюджетных средств; 

3. между государственными финансово - кредитными органами в образовании, 
распределении и использование денежных ресурсов и фондов государства; 

4. между государственными и муниципальными предприятиями, организациями, а также 
учреждениями в распределении и урегулировании кредитных ресурсов и собственных 
средств в соответствии с уровнем жизни и отрасли экономики; 

5. между финансово - кредитными органами, то есть физическими и юридическими 
лицами для образования и распределения кредитных ресурсов, принадлежащих 
государству и страховым фондам [2, с. 42]. 

Данные финансово - правовые отношения разнообразны и содержат основную 
направленность на образование, распределение и использование денежных фондов 
государства. 
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Благодаря методу бюджетно - правового регулирования в котором выражается 
специфичность юридических признаков и реализуются средства и признаки бюджетного 
права, есть необходимость и способность регулирования бюджетных отношений [3, с. 276].  

Среди общих методов, применяемых в бюджетном праве, наиболее ярко выделяется 
императивный. Императивный метод воздействия на бюджетные отношения представляет 
собой способ властных предписаний, сочетающий в себе нормы - запреты и обязывающие 
нормы.  

Таким образом, в формировании бюджетного устройства данные методы являются 
сквозными, присущими всеми составными частями данной отрасли, однако в бюджетном 
законодательстве они имеют свои особенности. Бюджетное устройство формирует 
основные принципы построения бюджетной системы и организации бюджетного процесса. 
В правовых нормах, определяющих бюджетное устройство устанавливаются виды 
бюджетов, принципы их реализации и взаимодействия. 
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства [6]. Государство выполняет правоохранительную 
функцию и обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, посредством 
создания правоохранительной системы, в которую входят правоохранительные органы.  

Реальность закрепленных в Конституции Российской Федерации основных прав и 
свобод обеспечивается через индивидуальные возможности самого человека, правомочного 
защищать себя и свои права любыми, не запрещенными законом способами, а также 
посредством деятельности государства в лице его уполномоченных органов [9, с. 4]. 
Развивая эту мысль, можно отметить, что в современных условиях особую важность 
приобретают организация правоохранительной деятельности в территориальных органах 
МВД России. 

Проблема усугубляется тем, что, как отмечает Н.В. Бугель, реализуемые в последнее 
время меры по модернизации тех или иных институтов правоохранительной системы, не 
повлияли в полной мере на результаты деятельности по защите прав человека и его 
законных интересов. Это вызывает недовольство и постоянную критику 
правоохранительных структур со стороны широкой общественности [2, с. 56]. 
Следовательно, в настоящее время остро стоит вопрос повышения эффективности 
функционирования правоохранительных органов, совершенствования их деятельности, в 
том числе организационной, исходя из реальных интересов человека и гражданина. 

МВД России – крупнейший элемент правоохранительной системы государства, 
деятельность которого является открытой для общества [11]. Необходимо подчеркнуть, что 
территориальные органы МВД России несут основную нагрузку в обеспечении 
правоохранительной функции государства, что подтверждается объемом возложенных на 
них законодателем задач и функций самой правоохранительной деятельностью по 
обеспечению общественной безопасности, по раскрытию и расследованию преступлений и 
правовому обслуживанию законных прав и интересов населения [12, с. 69].  

Только высокоэффективная организация правоохранительной деятельности позволит на 
должном уровне защищать права и свободы человека и гражданина, удовлетворять 
потребности общества и его членов в защите их жизни и здоровья, прав и свобод. 
Правоохранительные задачи, исходя из своей масштабности и сложности, требуют 
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консолидированного решения со стороны, как общественных организаций, так и 
государственных органов. Социальная значимость правоохранительной деятельности 
(функции) формирует постоянный интерес и к правоохранительным органам. 

Эффективность организации правоохранительной деятельности территориальных 
органов МВД России, ее соответствие объективному социальному назначению, 
обусловленному потребностью общества и его членов в защите их жизни и здоровья, прав и 
свобод, других охраняемых правом интересов, зависят главным образом от того, насколько 
отвечает деятельность правоохранителей этому назначению.  

Понятие «правоохранительная деятельность» нормативно не определено, и 
соответственно, крайне дискуссионно [17, с. 222]. Однако анализ научной литературы [11, 
с. 63 - 65; 8, с. 124; 20, с. 44; 18, с. 9] позволяет сделать вывод, что правоохранительную 
деятельность следует рассматривать в двух смыслах, а именно: в широком смысле – как 
деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение прав и свобод 
граждан, законность и правопорядок, в узком смысле – как деятельность только 
специальных государственных органов по охране права от нарушений, осуществляемой в 
установленной законом форме. Думается, под правоохранительной деятельностью 
понимать деятельность специализированных государственных органов и учреждений, 
общественных организаций либо должностных лиц, у которых хотя бы одна из основных 
управленческих функций является правоохранительной, потому что указанные органы, 
учреждения, организации либо должностные лица, будут осуществлять свою деятельность 
на основе правоустанавливающего документа, будь то положение об организации, устав, 
либо должностной регламент.  

Таким образом, базисным предметом правоохранительной деятельности являются права, 
свободы человека и охраняемые законом интересы общества и государства, а именно, 
обеспечение их неукоснительного соблюдения. Необходимо отметить, что суть 
правоохранительной деятельности заключается не только в противодействии преступным 
посягательствам, но и другим правонарушениям. 

В.П. Божьев справедливо выделяет существенные признаки правоохранительной 
деятельности: во - первых, осуществление этой деятельности не любым способом, а лишь с 
помощью применения юридических мер воздействия; во - вторых, соответствие 
применяемых в ходе ее осуществления юридических мер воздействия предписаниям закона 
или иного правового акта; в - третьих, реализацию правоохранительной деятельности в 
установленном законом порядке, с соблюдением определенных процедур; в - четвертых, 
возложение реализации правоохранительной деятельности на специально уполномоченные 
государственные органы [14, с. 15]. 

Остановимся более подробно на правоохранительной деятельности, осуществляемой 
территориальными органами МВД России. В общем смысле под правоохранительной 
деятельностью территориальных органов МВД России следует понимать совокупность 
применяемых средств и методов, обеспечивающих защищенность человека от 
противоправных действий или бездействий, поддержание, укрепление правопорядка, 
создание благоприятных условий для беспрепятственного осуществления всеми 
субъектами своих прав и обязанностей. Подобное определение не позволяет нам выделить 
отличительные особенности и определить сущностные признаки правоохранительной 
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деятельности, так как определение охватывает слишком широкий пласт общественных 
отношений. 

В уточненном значении под правоохранительной деятельностью территориальных 
органов МВД России следует понимать непосредственную охрану установленного законом 
порядка общественных отношений, борьбу с правонарушениями путем привлечения 
виновных к юридической ответственности. Для правоохранительной деятельности 
территориальных органов МВД России характерно наличие разнообразных объектов, на 
которое она оказывает как непосредственное, так и опосредованное влияние. 

В последнее время проблема организационной деятельности органов власти и 
управления, общественных структур в сфере обеспечения реализации прав и свобод 
личности, все чаще освещается в научных работах. Например, Е.В. Киричёк под 
организационно - правовым механизмом обеспечения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, понимает «…сложную, целостную, многостороннюю и 
многоуровневую систему статических и динамических элементов (организационно - 
правовых средств), каждый из которых имеет свое функциональное предназначение, с 
помощью которых осуществляется целенаправленное, результативное воздействие на 
общественные отношения в сфере реализации (охраны и защиты) конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, посредством обусловленного, сбалансированного их 
функционирования (в т.ч. взаимодействия), с целью создания оптимальных политических, 
экономических, социальных, духовных, правовых и иных условий для наиболее полного 
пользования человеком и гражданином социальными благами (эффективного обеспечения 
прав и свобод)» [5, с. 12]. Отсюда следует, что эффективно правоохранительную 
деятельность территориальных органов МВД России невозможно осуществлять без опоры 
на соответствующий организационно - правовой механизм. 

Организовать [фр. organizer] значит сообщать стройный вид, упорядочивать что - нибудь, 
объединять кого - нибудь для какой - нибудь цели посредством реализации совокупности 
процессов или действий, ведущих к установлению, формированию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого: операциями, действиями, людьми [16, с. 448 - 449].  

Под организацией деятельности территориальных органов МВД России, понимается 
воздействие на данную деятельность как систему с целью ее оптимизации, т.е. достижения 
наилучших результатов при наименьших усилиях и затратах [15, с. 35; 13, с. 8; 4, с. 37 - 38]. 
Организация правоохранительной деятельности в территориальных органах МВД России 
не является самоцелью, она призвана обеспечить оптимальное решение стоящих перед 
органами внутренних дел, полицией оперативно - служебных задач. Организационная 
функция – важнейший элемент деятельности руководителей всех уровней системы МВД 
России и, находя свое отражение в нормативных правовых актах, закрепляется в 
конкретных должностных регламентах. 

Очевидно, что без персональной активности руководителей территориальных органов 
МВД России всех уровней, а также сотрудников органов внутренних дел, достичь целей 
правоохранительной деятельности, невозможно. Поэтому территориальные органы МВД 
России, при осуществлении правоохранительной деятельности нуждаются в оптимальной 
организации со стороны руководителей, которые оказывают непосредственное влияние на 
готовность личного состава к осуществлению эффективной оперативно - служебной 
деятельности. 
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Однако руководитель территориального органа МВД России поставлен в узкие рамки 
относительно возможностей принятия нешаблонных решений по организации 
правоохранительной деятельности во вверенном подразделении. Эти рамки, по мнению 
Н.В. Лукашева, предопределены неповоротливостью бюрократического механизма, 
ведомственной разобщенностью, несогласованностью, информационным фактором, 
обусловленным специализацией [7, с. 42]. 

По нашему мнению, организацию правоохранительной деятельности в территориальных 
органах МВД России важно осуществлять при наличии перспективной стратегии развития, 
так как «… отсутствие перспективной стратегии управляемого развития деятельности 
органов внутренних дел является одной из причин снижения их эффективности и доверия в 
обществе» [19, с. 112]. Например, В.В. Вандышев и А.В. Смирнов справедливо 
подчеркивают, что залогом «эффективной юстиции в деле обуздания организованной 
преступности является, прежде всего, ставка не на количественное наращивание 
репрессивных мер как таковых, а на усиление регулятивного начала и справедливости 
(легитимности) уголовного правосудия, дающее моральный авторитет, поддержку и 
признание со стороны населения» [3, с. 156]. 

Подводя итог, можно сказать, что правоохранительная деятельность территориальных 
органов МВД России – это деятельность федеральных органов исполнительной власти, в 
сфере внутренних дел осуществляемая в пределах их полномочий, деятельности по 
предупреждению преступлений и правонарушений, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин повлекших совершение преступлений и 
правонарушений; по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений и правонарушений; по минимизации и (или) ликвидации 
последствий преступлений и правонарушений. Организация же правоохранительной 
деятельности в территориальных органах МВД России – это процесс упорядочения и 
совершенствования взаимосвязей управляемыми объектами, операциями, действиями, 
людьми, направленный защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, на 
противодействие преступности.  

На основе изученных источников, можно сделать следующие выводы:  
во - первых, правоохранительная деятельность территориальных органов МВД России не 

может быть сведена лишь к деятельности в сфере борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями; в сфере обеспечения правопорядка важно учитывать охрану от всяких 
иных проявлений противоправности, от незаконного и необоснованного ограничения прав 
и законных интересов лиц, как физических, так и юридических;  
во - вторых, правоохранительная деятельность территориальных органов МВД России 

нуждается в надлежащей организации, упорядочении и совершенствовании взаимосвязей;  
в - третьих, организацию правоохранительной деятельности в территориальных органах 

МВД России необходимо осуществлять на основе соответствующего организационно - 
правового механизма и при наличии перспективной стратегии развития органов 
внутренних дел;  
в - четвертых, для правоохранительной деятельности территориальных органов МВД 

России характерно наличие разнообразных объектов, на которое она оказывает как 
непосредственное, так и опосредованное влияние;  
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в - пятых, персональная организаторская активность руководителей территориальных 
органов МВД России способна настроить подчиненных на эффективное выполнение 
служебной деятельности, следовательно, на максимальное приближение к достижению 
целей правоохранительной деятельности. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЧАСТНО - ПРАВОВЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМ 

 
Двигателем инновационного прогресса является не само создание наукоемкого 

новшества, а дальнейшее его продвижение, внедрение и коммерциализация. При этом 
единая технология является ярким примером продуктивности, так как изобретения, 
полезные модели и иные результаты научно - технической деятельности обеспечивают 
отдельные части технологического процесса, а единая технология служит именно 
технологической основой, которая ведет к образованию конечного продукта. 

Именно это качество единой технологии является востребованным и дает ей 
популяризацию на рынке интеллектуальных продуктов, а так же вызывает 
заинтересованность частного капитала. Производители товаров и услуг заинтересованы в 
приобретении прав на решение, опосредующее производство продукта в целом, а не 
отдельных его частей[6, с. 4 - 12]. Но в настоящее время действующее законодательство 
Российской Федерации не позволяет активно инвестировать частному капиталу в данную 
область.  

Одним из признаков единой технологии исходя из нормативного содержания 
законодательства, является то, что нормы, регулирующие данную сферу применяются к 
отношениям, связанным с правом на технологию гражданского, военного, специального 
или двойного назначения, созданную за счет или с привлечением средств федерального 
бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых для оплаты работ 
по государственным контрактам, по другим договорам, для финансирования по сметам 
доходов и расходов, а также в виде субсидий[1, ст. 1543]. Мы видим, что в качестве 
обладателя права на технологию законодателем рассматривается исключительно 
исполнитель и Российская Федерация (субъект РФ). Под исполнителем подразумевается 
лицо, организовавшее создание единой технологии за счет или с привлечением средств 
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации[1, ст. 1544]. В итоге, 
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из рассмотренных выше положений, отчетливо просматривается, что нормами гл. 77 ГК РФ 
не регулируется создание единой технологии только за счет частного капитала и, как 
следствие, не предусматривается возникновение прав на такую технологию. Азрилиян А.Н. 
под частным капиталом понимает, капитал в денежной и / или в материально вещественной 
форме, принадлежащий одному физическому лицу, группе физических лиц или 
юридическому лицу – частному предприятию, которые обладают неотъемлемым правом 
приобретать, владеть, контролировать, использовать, продавать и завещать денежные 
средства или имущество[2, с. 150]. А ведь современное инновационное развитие не 
разделимо с частным капиталом, их сотрудничество является гарантом продвижения. 

Финансирование создания единой технологии лишь Российской Федерацией либо ее 
субъектами, приводит к тому, что сужается и круг отношений, к которым применяются 
нормы гл. 77 ГК РФ, что является опрометчивым шагом. Достаточно очевидно, что 
государственное финансирование в сфере развития технологий отдаст предпочтение 
объектам военного назначения, при этом гражданская сфера, конечно, не остается совсем 
без внимания, но расширение круга действия гл. 77 ГК РФ привлекло бы частный капитал в 
развитие единой технологии, что в свою очередь отразилось бы как на каждом 
производственном процессе в отдельности, так и в целом на экономике. 

Необходимо понять, что в основе перевода экономики на инновационную модель лежит 
не направление государственных средств на все инновационные проекты, а создание 
условий, привлекательных именно для частных инвесторов[5, с. 7 - 18]. Получается, что для 
успешного развития экономической составляющей страны выгодно осуществлять частно–
государственное партнерство. Часто другие государства не могут самостоятельно 
осуществлять финансирование всех инновационных продуктов, и с помощью 
взаимовыгодных условий они привлекают частных лиц на производственный рынок. В 
нашем же случае законодательство наоборот отталкивает физические и юридические лица, 
которые могли бы привлечь собственные средства на создание единой технологии, так как 
после их привлечения они все равно не вправе считаться субъектами данных отношений.  

Право на единую технологию возникает не в момент, окончания работ по ее созданию, а 
в момент когда субъект, совершит ряд предусмотренных действий для того, чтобы за ним 
признали исключительные права на объекты в составе технологии[1, ст. 1544] или не 
заключит соответствующие договоры с правообладателями этих объектов[1, ст. 1542]. При 
этом, и юридические и физические лица в праве совершить необходимые действия, для 
приобретения исключительных прав на РИД и сформировать с их помощью и своего 
капитала некоторый объект, но при этом мы все равно не сможем назвать его «единой 
технологией». Попробуем, понять, какое правовое регулирование применяется для объекта, 
созданного за счет частного капитала и включающего в себя несколько РИД: 

Первое, предположим лицо организовало создание комплексного объекта за свой счет, в 
содержание которого включены, лишь охраняемые РИД. Можем ли мы назвать 
полученный результат сложным объектом? И какие все - таки охраняемые РИД мы можем 
в него включить? Например, Коган Б.Р. полагает, что для того, чтобы избежать споров при 
отнесении объекта к составу сложных, в ст. 1240 ГК РФ дается перечень таких объектов, 
который носит исчерпывающий характер[4, с. 6 - 13]. Стоит заострить внимание, на том, 
что перечень содержит в себе только объекты авторского права, которые не относятся к 
объектам промышленной собственности и не являются результатами научной 
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деятельности, и в свою очередь, не могут быть привлечены к использованию в 
производстве и т.д. Таким образом, комплексный объект, который был создан в результате 
научно - исследовательских и опытно–конструкторских работ, с привлечением частного 
капитала, не попадает под регулирование правовых норм, относящихся к сложному 
объекту. При этом Борисов А.Б. полагает, что перечень сложных объектов не является 
исчерпывающим и что любой иной объект, включающий в себя несколько охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, должен регулироваться ст. 1240 ГК РФ[3, с. 
34]. Из всего вышесказанного следует, что к единому мнению по данному вопросу не 
пришли. И данные противоречия не позволяют нам с уверенностью сказать, будет ли 
организована правовая охрана объекту, включающему в себя охраняемые РИД, и при этом 
не подпадающему под перечень статьи 1240 ГК РФ. 

Второе, если лицо за собственные средства организовало создание объекта, 
включающего в себя охраняемые и неохраняемые РИД. Что в таком случае? Мы его не 
можем отнести к сложным объектам, и при этом к единой технологии так же не можем его 
отнести. Следовательно, он уже не будет представлять комплексный объект, а будет скорее 
набор разрозненных РИД. При этом, не исключено, что они будут нацелены на достижение 
единого результата, но с точки зрения права, это будет все же не комплексный объект. 

Но при этом мы не можем отрицать факт, что физические и юридические лица, 
рассматриваются в гл. 77 ГК РФ как правообладатели на единую технологию, но в том 
случае, если данная технология создана совместно с Российской Федерацией и субъектом 
РФ. То есть, опять же привлекался исключительно не частный капитал, но и так же 
бюджетные средства. 

Доказательством готовности частного капитала к инвестированию служит 
существование бизнес–ангелов[7], они вкладывают свои средства в перспективные бизнес 
идеи и инновационные проекты на ранней стадии их разработки. Своей целью он видят 
обеспечение прозрачности инвестиционной деятельности, продвижение новых интересных 
и полезных идей, а так же получение прибыли.  

В данной области еще много проблем и противоречий, но государство должно начать 
идти навстречу частному капиталу, их партнерство на основе общих экономических 
интересов, поможет инновационной стабильности и развитию. Для этого государству 
необходимо создать привлекательное правовое и экономическое пространство для частных 
инвесторов, ведь если инновационная деятельность направлена на защиту лишь 
государственных интересов частному капиталу это не выгодно. Если бы государство 
позволило частному капиталу быть правомочной частью единой технологии, возможно, в 
скором времени мы бы увидели множество интересных проектов. 
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К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ГЛАВЫ 24 АПК РФ 
 

В порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса (далее – 
АПК) арбитражный суд осуществляет рассмотрение дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц [1]. 

Таким образом, возникает необходимость различать ненормативный правовой акт и 
решение при определении предмета спора. 

Прямых разъяснений по данному вопросу нет ни в судебной практике, ни в 
законодательстве. Однако разграничения усматриваются в ч. 2 ст. 201 АПК [1]. Так, 
ненормативный правовой акт признается недействительным, а решение – незаконным. 
Соответственно, в зависимости от того, что оспаривается, будет различаться 
мотивировочная часть решения суда. 

В Арбитражном процессуальном кодексе понятие ненормативного правового акта не 
раскрывается. Тем не менее, арбитражные суды различных инстанций при рассмотрении 
конкретных дел включают в тексты судебных актов указание на признаки оспариваемого 
ненормативного правового акта [5], [6], [7]. 

В настоящее время позиция судов такова, что «разграничение между ненормативным 
правовым актом и решением государственного органа, которое имеет место в 
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процессуальном законодательстве, представляется излишним и не вносит определенность в 
формулирование требования заявителя» [8, п. 5]. К такому выводу пришел, в частности, 
Арбитражный суд Республики Марий Эл в Обобщении и анализе процессуальных 
вопросах практики рассмотрения споров по главе 24 АПК [8]. 

Однако в науке административного права высказывалась точка зрения, согласно которой 
ненормативный правовой акт представляет собой властное решение компетентного 
административного органа, выраженное в установленной законодательством официально - 
документальной форме [9, с. 304 - 305, 312 - 319]. Если принять данное положение, 
критерием для разграничения может служить следующее: для ненормативного правового 
акта необходимо оценить, как содержание, так и форму этого акта и, соответственно, его 
неправомерность может следовать как из его незаконности по содержанию, так и в 
нарушении каких - либо формальных требований, в то время как для решений в 
законодательстве нет строго предписанной формы, поэтому они проверяются на 
соответствие закону только по содержанию. 

Стоит отметить, что подобное разграничение усматривается только в нормах 
Арбитражного процессуального кодекса. В главе 25 Гражданского процессуального 
кодекса все акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих были объединены в 
одну группу – «решения» [2]. 

Примечательно, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 
г. № 2 разъяснялось, что решение принимается как в установленной законодательством 
определенной форме, так и произвольной [4]. 

Кодекс административного производства также не использует термин «ненормативный 
правовой акт» [3]. По аналогии с толкованием ранее действовавших гражданских 
процессуальных норм полагаем, что решения, упомянутые в главе 22, могут быть приняты 
как в строго определенной законодателем форме, так и произвольной. Соответственно, 
первые будут проверяться как по содержанию, так и по форме.  

На основании вышеизложенного, разделение на ненормативные правовые акты и 
решения представляется излишним. Считаем необходимым унифицировать нормативно - 
правовую терминологию; отказаться от термина «ненормативный правовой акт» в главе 24 
АПК РФ, понимать термин «решение» в указанной главе по смыслу главы 22 КАС РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Конституция Российской Федерации высшей ценностью провозглашает права и свободы 

гражданина, а обязанностью государства - признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина. Человек как личность характеризуется не только тем, что он 
включен в социальные связи, но и своей индивидуальностью. Общество, вследствие 
охраны индивидуальности и частной жизни человека, признает за ней определенный 
уровень свободы. Пользование индивидуальной свободой и неприкосновенностью частной 
жизни является одним из основополагающих условий функционирования демократии. 

Так как основной задачей, лежащей в основе конституционного строя современной 
России, является признание человека, его прав и свобод - высшей ценностью, следует 
определить основные проблемы защиты неприкосновенности частной жизни в условиях, 
развивающейся в настоящее время, информатизации общества, а также установить границы 
между государством и обществом по отношению к человеку. 

Неприкосновенность частной жизни – это сложный по составу правовой институт, 
состоящий из отдельных правомочий индивида.  
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Международным сообществом выработано большое количество правил, которые 
получили признание в качестве основополагающих начал в обеспечении и защите права на 
неприкосновенность частной жизни и нашедшие закрепление в таких международных 
договорах, как: 
 Всеобщая декларация прав человека;  
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;  
 Международный пакт о гражданских и политических правах. 
Основу данного института в Российской Федерации составляют следующие 

конституционные положения: 
Статья 23 Конституции РФ, например, гарантирует каждому "право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, 
телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений" и ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения. 

Статья 24 Конституции РФ устанавливает, что "сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются". 

Правовая база для защиты неприкосновенности частной жизни. 
Неприкосновенность частной жизни поставлена под охрану также статьей 150 

Гражданского кодекса РФ, предусматривающей возможность защиты таких личных 
неимущественных прав как неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна.  

Хотелось бы привлечь внимание к некоторым новым проблемам, которые появляются в 
этой области. Новая проблема, которая возникла буквально на наших глазах, - 
использование сети Интернет для политических провокаций, для распространения слухов 
или, скажем так, фактических данных, нарушающих неприкосновенность частной жизни. 

Подобные действия – результат, существующей правовой, неурегулированности 
сетевого пространства, общения в сетевом пространстве. Так как источник информации в 
основном остается анонимным и даже привлечь его к ответственности за распространение 
таких данных сегодня достаточно затруднительно. 

Вторая проблема, которая тоже появилась сравнительно недавно, связана с 
опубликованием и распространением, в том числе и по каналам Интернет, судебной 
практики, с помощью Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» 
(ГАС Правосудие). По этому поводу в Государственной Думе проводился Экспертный 
совет по кодификации и систематизации законодательства, где оговаривалась проблема 
публикации судебной практики. Участниками совета было признано, что опубликование 
судебной практики - особенно важное направление демократизации российского общества, 
так как оно укрепляет и делает реальным общественный контроль за деятельностью суда. 

 Открытость судебной практики, опубликование судебных решений, позволяет 
осуществить общественный контроль за деятельностью суда, что немаловажно в 
современных условиях, и позволяет людям осознавать, куда идет судебная практика и как 
решаются дела на основании действующего законодательства. 

В данной ситуации также возникает проблема в сфере защиты неприкосновенности 
частной жизни в случае, если лицо, в отношении которого вынесено судебное решение, 
возражает против этого, так как в судебном решении содержится немало личной, а иногда и 
конфиденциальной информации такой как: домашние адреса, сведения об имущественном 
положении, факты и обстоятельства личной жизни, фамилии и адреса свидетелей и т.д. 
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Поэтому перед опубликованием судебных решений в открытую сеть, они должны 
проходить определенный "фильтр" и часть данных персонального характера из этих 
решений должна изыматься. В противном случае, вместе с широким ознакомлением с 
судебными решениями, получатся серьезные, ранящие людей вторжения в личную жизнь. 
Это две проблемы, которые следует решать вместе, так как решение их по отдельности 
нарушит государственные или личностные интересы. 

Стоит отметить еще одно немаловажное нововведение как портал государственных 
услуг РФ (gosuslugi.ru), который влечет за собой очередную проблему защиты 
неприкосновенности частной жизни, связанную с обработкой персональных данных.  

Большое число проблем в сфере защиты неприкосновенности частной жизни связано с 
сетью Интернет. В Интернете, фундаментальные права и свободы граждан - свобода слова, 
свобода доступа к информации, право на неприкосновенность частной жизни фактически 
не защищены. В связи с развитием технологий и появлением новых средств коммуникаций, 
соответственно возникают и новые формы посягательств на частную жизнь.  
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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
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проблем, встречающихся на стадии предварительного расследования в аспекте обеспечения 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Вопросы 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, приобретают 
в России огромную значимость и актуальность, а также прочно закрепляются во многих 
демократических государствах. Исходя из понимания прирожденного характера законных 
прав и свобод, принадлежащих человеку, нашедшего отражение в конституционном 
принципе, согласно которому эти закрепленные права являются естественными, 
неотъемлемыми и обязательными для всех, и прежде всего для государственной власти. 
Следует заметить, что Российская Федерация взяла на себя повышенные обязательства по 
их обеспечению, соблюдению и защите. При этом сам факт декларации закрепления за 
человеком неотчуждаемых прав и свобод – лишь первый шаг на пути их реального 
обеспечения. С нашей точки зрения, создание необходимых условий, способствующих 
этому процессу на необходимом государственно - правовом уровне, – задача комплексная 
и, как следствие, долгосрочная, то есть должна быть направлена на решение основных и 
вспомогательных задач встречающихся на стадии предварительного расследования в 
аспекте обеспечения законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство. 

С нашей точки зрения, деятельность правоохранительных органов Российской 
Федерации, несмотря на их многочисленность и многоступенчатую систему, сегодня 
зачастую не достаточно эффективна, а законодательство, ее регламентирующее, отличается 
несовершенством. Представляется, что комплексное изучение причин, условий, а также 
уровень и характер преступности могут свидетельствовать о криминализации многих сфер 
жизнедеятельности Российской Федерации. При этом правоохранительная система 
Российской Федерации остро переживает большой и сильный кризис недоверия со стороны 
общества. С нашей точки зрения, возникшая ситуация отрицательно сказывается на 
надлежащем обеспечении законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство.  

В тисках кризиса большое переживание вызывает сфера уголовно - процессуальных 
отношений, в которой законные права и интересы лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство ограничиваются наиболее существенным образом, причем как лиц, в 
отношении которых осуществляется уголовное преследование, так и лиц, вовлекаемых в 
производство по уголовным делам в ином статусе. В свою очередь, стадия 
предварительного расследования, отличается широким применением мер государственного 
принуждения и вторжением в сферу частной жизни, нарушением неприкосновенности 
личности, ущемлением ее жилищных и иных прав, является потенциально опасным с 
позиций законности, обоснованности и мотивированности действий государственных 
органов и должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело.  

Учитывая это, принципиальную актуальность приобретает целый комплекс вопросов, 
связанных с реформированием уголовного судопроизводства, поиском наиболее 
рациональных форм ограничения и эффективных способов обеспечения механизма 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в досудебное производство по уголовным 
делам. 

С нашей точки зрения, указанная проблема, несомненно, представляет не только 
научный но и практический интерес. Процессуалистам, законодателю, практическим 
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сотрудникам органов внутренних дел и работникам органов прокуратуры ещё предстоит не 
раз дополнительно изучить и проанализировать нормы уголовно - процессуального 
законодательства, следственную и судебную практику применения уголовно - 
процессуальных норм. При этом следует выявить недостатки и противоречия нормативного 
регулирования деятельности органов предварительного расследования, проблемы, 
складывающиеся в деятельности правозащитных организаций, а также наметить пути 
гарантированного обеспечения законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство. 

Представляется, что принципиальным условием реализации уголовно - процессуальных 
норм по обеспечению законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство. должна выступать разработка и создание единого уголовно - 
процессуального, организационно - управленческого механизма их обеспечения. Механизм 
обеспечения, реализации, защиты законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в 
уголовное судопроизводство – это совокупность процессуально - правовых элементов, 
средств, методов, способов и приемов, обеспечивающих в определенной 
последовательности функционирование всего уголовного процесса в соответствии с его 
назначением. 

 С нашей точки зрения, нельзя сводить тактику следственных действий только к тем 
приемам и рекомендациям, которые направлены на преодоление противодействия, 
сопротивления заинтересованной стороны (подозреваемый, обвиняемый, лжесвидетель и 
т.п.). Тактические и нравственные особенности могут быть направлены на преодоление 
добросовестного заблуждения, на расширение и углубление исследования по делу. Иными 
словами, конечной главной задачей всех тактических и нравственных рекомендаций и 
положений является установление не только отягчающих, но и смягчающих обстоятельств 
в ходе раскрытия и расследования уголовного дела. 

Как показывает личный опыт, лица, принимающие участие в уголовном процессе свои 
гарантированные права, могут реализовывать, как правило, лишь через своевременные 
действия лица, в производстве которого находится уголовное дело. При этом существенной 
гарантией процессуальных прав одних субъектов правоотношения является безусловное 
выполнение соответствующих и своевременных обязанностей со стороны должностных 
лиц. Отсюда понятно то огромное и принципиальное значение, которое имеют обязанности 
лиц, в производстве которого находится уголовное дело, для подлинного, реального 
обеспечения процессуальных прав лиц принимающих участие в уголовном процессе. 
Представляется, что чем последовательнее, шире, повседневно и профессионально 
излагать, конкретнее закрепленные в законе обязанности должностных лиц по охране 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, тем 
тщательнее эти права и интересы гарантируются. Следует заметить, что для обеспечения 
механизма гарантированных прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное 
судопроизводство, существенное и принципиальное значение имеет тот факт, что 
законодатель не только возлагает на должностных лиц, в производстве которого находится 
уголовное дело, большие обязанности по охране законных прав и интересов лиц, 
вовлекаемых в уголовное судопроизводство, но и содержит гарантии исполнения этих 
обязанностей. При этом закон закрепляет целую систему таких гарантий. 
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Огромное значение в системе закрепленных прав имеют процессуальные права 
обвиняемого, но было бы неправильно ограничивать систему прав и гарантий лиц, 
принимающие участие в уголовном процессе только правами подозреваемого, обвиняемого 
и подсудимого. Необходимый объём процессуальных прав законодатель обеспечивает 
всем, участвующим в уголовном процессе лицам. 

Рассматривая основы обеспечения законных прав и интересов участников в уголовном 
процессе, нельзя обойти вниманием нравственные нормы нашего общества. С нашей точки 
зрения принципиальную научную и практическую значимость представляет решение 
аспектов морали в деятельности правоохранительных органов. В данной связи 
сформировалась специальная отрасль научных знаний - судебная этика, которая изучает 
моральные идеалы, принципы и нормы отправления правосудия, нравственное содержание 
деятельности участников уголовного судопроизводства, а также правоотношений, 
складывающихся в процессе расследования и рассмотрения уголовного дела.  
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена потребностями 

организационно - методического обеспечения противодействия коррупции. В статье 
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рассматривается понятие и структура антикоррупционной стратегии и тактики МВД 
России. Предложены авторское определение антикоррупционных стратегических решений 
и их классификация. Исследован управленческий антикоррупционный потенциал 
взаимодействия органов внутренних дел с институтами гражданского общества. 
Обоснована необходимость создания механизма оперативного управления 
противодействием коррупции. 

Abstract: The relevance of the research topic due to the needs of the organizational methods of 
combating corruption. The article discusses the concept and structure of the anti - corruption 
strategic and tactical decisions taken and implemented in the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
The author's definition of anti - corruption strategic decisions and their classification. Studied 
administrative anti - corruption potential of interaction of bodies of internal affairs with civil society 
institutions. The necessity of establishing an operational mechanism of management of anti - 
corruption. 
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внутренних дел, стратегические и тактические решения. 
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Противодействие коррупции в России регламентировано значительным массивом 

нормативных правовых актов различной юридической силы. С одной стороны – это 
обеспечивает прочную правовую основу антикоррупционной деятельности, с другой – 
отчасти затрудняет принятие взвешенных антикоррупционных стратегических и 
тактических решений, поскольку требует от субъектов противодействия коррупции, 
включая органы внутренних дел, неукоснительного соблюдения требований 
законодательства. 

Важным инструментом разрешения этой коллизии является механизм формирования 
антикоррупционных стратегии и тактики, в реализацию которых вовлечен широкий круг 
субъектов с различным объемом компетенции. Представляются справедливыми 
утверждения о том, что противодействие коррупции требует системности, объективности и 
беспристрастности [12, с. 47 - 52], координации усилий всех уровней государственной 
власти и гражданского общества [7, с. 5 - 8], согласованного контроля эффективности 
реализации антикоррупционной политики [4, с. 227 - 234]. В этом участвуют все ветви 
государственной власти, что позволяет создать условия для формирования 
соответствующих стандартов правоохранительной деятельности. 

Направленность антикоррупционной стратегии и тактики придает принимаемым 
решениям особые качества, относящиеся к их содержанию, целевым установкам, формам 
реализации. В силу того, что антикоррупционная деятельность получила нормативную 
правовую основу, решения данного рода должны строго соответствовать положениям 
действующего законодательства. С учетом изложенного, под антикоррупционным 
решением следует понимать акт органа государства, принятый в развитие положений 
законодательства о противодействии коррупции, направленный на противодействие 
коррупции, имеющий установленный период действия, осуществляемый конкретными 
исполнителями и предназначенный для достижения одной из целей противодействия 
коррупции. 
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В структуре организации правоохранительной деятельности можно выделить стадии 
принятия, исполнения (реализации), обнародования результатов исполнения (отчет) 
антикоррупционных решений. Стадия принятия решения подразумевает оценку 
коррупционных рисков и анализ состояния противодействия коррупции. С учетом этих 
обстоятельств может быть определено содержание антикоррупционной стратегии как 
перечень общегосударственных мероприятий по противодействию коррупции, 
рассчитанных на определенный период. В стадии исполнения (реализации) решения они 
закрепляются за конкретными исполнителями (ведомствами), которые в установленный 
срок на тактическом уровне организуют проведение антикоррупционных мероприятий. 
Заключительная стадия включает отчет о проделанной работе, представляемый в 
соответствии с вертикальной структурой органов государственной власти, а также 
обнародованный в интересах различных институтов гражданского общества. 

Усиление влияния гражданского общества на принятие антикоррупционных решений 
уже получило научное осмысление [11, с. 53 - 56]. Следует отметить, что сотрудничество 
органов правопорядка с институтами гражданского общества в этой сфере реализовано 
через деятельность Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции [1], а на уровне МВД России – через общественные советы [2]. В состав этих 
коллегиальных совещательных и консультативных органов входят наиболее известные 
общественные деятели, представители правозащитных и иных общественных организаций. 
Их рекомендации учитываются при определении стратегии и тактики противодействия 
коррупции, а сам факт учреждения таких органов позволяет утверждать, что процесс 
институционализации механизмов взаимодействия и сотрудничества публичной власти и 
гражданского общества в России в целом завершен.  

Правовую основу деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия 
коррупции составляют положения международного и национального законодательства. 
Если международные конвенции представляют собой общие стандарты для принятия 
антикоррупционных управленческих решений, то действующее российское 
законодательство выступает тем фундаментом, на котором базируется названная 
деятельность. В связи с этим антикоррупционные решения не могут противоречить нормам 
действующего законодательства, а их разработка и принятие должны осуществляться в 
строгом соответствии с законом.  

Иными словами, качественной характеристикой антикоррупционного решения является 
его соответствие положениям нормативных правовых актов, регламентирующих процесс 
противодействия коррупции. 

Например, в соответствии с положениями действующего законодательства принят ряд 
антикоррупционных решений, направленных на строгое соблюдение государственными 
служащими обязанности подачи декларации о доходах за календарный год и об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности. С одной стороны, раскрытие этой информации в 
определенной степени нарушает права государственных служащих на обеспечение 
конфиденциальности отдельных сведений (тайна вкладов, личная и семейная тайна). С 
другой – это полностью соответствует антикоррупционному законодательству и является 
гарантией публичности деятельности государственного служащего. В связи с этим в 
системе органов и подразделений МВД России ведется работа по обеспечению исполнения 
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этой обязанности должностными лицами органов внутренних дел и гражданскими 
служащими.  

Так, в 2016 г. свыше 412 тысяч служащих системы МВД России представили справки о 
доходах и расходах, информацию об имуществе или имущественных обязательствах. По 
результатам проверок их достоверности и полноты около 1100 сотрудников привлечены к 
дисциплинарной ответственности (2,5 % ). Столь низкий процент лиц, представляющих 
дефектные сведения, позволяет заключить, что соответствующая антикоррупционная 
работа с личным составом находится на приемлемом высоком уровне, и управленческие 
решения, понуждающие к исполнению этой обязанности, полностью соответствуют закону 
и принимаются своевременно. 

Следует отметить, что исходя из определения противодействия коррупции, данного в п. 
2 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции», антикоррупционные 
решения могут быть разработаны по таким направлениям деятельности, как: а) 
предупреждение коррупции, связанное с выявлением и устранением ее причин; б) 
выявление, пресечение, раскрытие, расследование и предупреждение коррупционных 
проявлений; в) минимизация последствий коррупционных правонарушений. 

В силу двойственности (дуализма) сущности антикоррупционной деятельности органов 
внутренних дел, принимаемые решения могут быть дифференцированы по содержанию на 
те, которые направлены на внешнее противодействие коррупции, и те, которые направлены 
на предотвращение коррупционных проявлений среди сотрудников, наделенных 
полномочиями правоохранительного характера. Содержание антикоррупционных решений 
может отражать правоохранительный, информационный, координационный и иные 
аспекты их реализации. В зависимости от сферы деятельности, в которой могут быть 
выявлены коррупционные проявления, антикоррупционные решения также могут 
различаться.  

МВД России как субъект противодействия коррупции должно быть наделено 
самостоятельностью в формировании антикоррупционной стратегии. При этом следует 
выделить два уровня принятия антикоррупционных решений: 1) общий – охватывающий 
всю полноту предоставленных законом полномочий в сфере противодействия коррупции, 
направленный на реализацию стратегических документов, утвержденных в государстве; 2) 
специальный – предусматривающий реализацию отдельных направлений противодействия 
коррупции.  

Наличие этих уровней обеспечивает гармонизацию перехода от стратегического 
управления к оперативному – непосредственному воздействию на коррупцию. В сфере 
противодействия коррупции это означает, что общегосударственная стратегия приобретает 
не только тактическое воплощение, но и своевременно реализуется. В связи с этим 
возникает потребность в создании специализированной системы управления 
противодействием коррупции. Однако следует признать, что положения ст. 5 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» не в полном объеме удовлетворяют эту 
потребность, поскольку содержат организационные основы лишь вертикальных, властно - 
распорядительных взаимоотношений субъектов этой деятельности. 

На общем (стратегическом) уровне принимаются антикоррупционные решения, 
реализующиеся в деятельности всех субъектов противодействия коррупции. С учетом 
существующей в России структуры органов исполнительной власти, а также ч. 1 ст. 5 
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Федерального закона «О противодействии коррупции», антикоррупционные решения, 
относящиеся к компетенции МВД России, принимаются Президентом Российской 
Федерации.  

Первым из них, основанном на положениях действующего законодательства о 
противодействии коррупции, исследователи справедливо называют решение о создании 
специализированных антикоррупционных подразделений в кадровых службах 
федеральных органов исполнительной власти [10, с. 4 - 11]. Кроме того, в Национальном 
плане противодействия коррупции к их числу отнесены: 1) внесение изменений в 
ведомственные планы по противодействию коррупции, направленных на достижение 
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п. 2); 2) принятие мер по 
повышению эффективности противодействия коррупции (п. 8); 3) осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение конкретных 
проявлений коррупции (п. 12).  

Очевидно, что два из трех названных решений следует отнести к стратегическим, 
поскольку они охватывают сферу деятельности всех федеральных органов исполнительной 
власти, а одно, адресованное непосредственно МВД России, как субъекту противодействия 
коррупции, к тактическим. Соответственно, на основании названных общих решений 
должно быть разработано несколько специальных, исполнение которых будет возложено 
на конкретные подразделения органов внутренних дел. 

На специальном уровне, предусматривающим реализацию отдельных направлений 
противодействия коррупции, МВД России принимает антикоррупционные решения с 
учетом той дуалистической роли, которая связана с участием в деятельности по 
противодействию коррупции и необходимостью выявления коррупционных 
правонарушений в собственных рядах. Исходя из этого, их правовую основу составляют 
положения действующего законодательства о противодействии коррупции, о 
государственной службе и службе в органах внутренних дел, о полиции. Названные 
решения могут быть разделены на следующие группы по предмету их реализации. 

1. Организационные решения, подразумевающие определение основ 
антикоррупционного внутриведомственного взаимодействия. 

2. Кадровые решения, определяющие основу комплектования личного состава, 
разработку антикоррупционных критериев и стандартов служебного поведения 
сотрудников органов внутренних дел и гражданского персонала. 

3. Методические решения, определяющие основы взаимодействия территориальных 
органов МВД России различных уровней в сфере противодействия коррупции. 

Целостность системы органов внутренних дел, объясняемая их общими задачами и 
функциями, закрепленными за ними действующим законодательством [5, с. 14 - 18], 
обусловливает необходимость в наличии совокупности решений, учитывающих 
организационный, кадровый и методический аспекты. Кроме того, это обеспечивает 
работоспособность иерархии органов внутренних дел и облегчает внутриведомственное 
взаимодействие в сфере противодействия коррупции. 

С принятием Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» правовая основа антикоррупционных решений может получить 
дополнение и развитие. Так, законодатель закрепил определение профилактики как 
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совокупности мер социального, правового, организационного, информационного и иного 
характера, направленных на выявление причин и условий совершения правонарушений и 
на оказание воспитательного воздействия на лиц, их совершивших (п. 2 ст. 1). 
Противодействие коррупции, выявление и устранение причин ее возникновения включено 
в перечень основных направлений профилактики правонарушений (п. 12 ст. 6). С учетом 
иных положений этого закона можно обратить внимание на следующие нормы, 
отражающие стадии принятия, исполнения (реализации), обнародования результатов 
исполнения антикоррупционных решений: 

 - оценка и прогнозирование криминогенных факторов, относящихся к коррупционным 
проявлениям (например, на основании информации о динамике выявленных случаев 
склонения сотрудников органов внутренних дел к коррупционному поведению); 

 - выявление лиц, склонных к совершению правонарушений (например, согласно 
мониторингу информации о склонении сотрудников органов внутренних дел к 
коррупционному поведению, можно заключить, что наиболее часто поводом для этого 
является привлечение граждан к административной или уголовной ответственности. В 
связи с этим становится возможной профилактическая деятельность, направленная на 
выявление потенциальных взяткодателей); 

 - применение специальных мер профилактики правонарушений (с учетом правовых 
основ противодействия коррупции можно заключить, что наиболее эффективными будут 
такие из них, как правовое просвещение, профилактическая беседа, профилактический 
учет, объявление официального предостережения, внесение представления об устранении 
причин и условий совершения правонарушения). 

Можно сделать вывод о том, что разработка и реализация антикоррупционных решений 
применительно к системе органов внутренних дел должны подчиняться общей стратегии 
противодействия коррупции. В то же время, самостоятельность в принятии тактических 
антикоррупционных решений позволит создать механизм оперативного управления 
противодействием коррупции внутри системы МВД России силами самих органов 
внутренних дел. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
 
Распространение наркомании в России с каждым годом увеличивается. Борьба с 

незаконным оборотом наркотических средств в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных проблем российского общества. Из - за преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с каждым годом 
умирает все больше людей, идет процесс деградации значительной части населения, 
которое в последующем могло бы составить квалифицированную и образованную элиту 
государства, в которой мы активно нуждаемся. Ведь большая часть хронических 
наркоманов не доживает и до 30 лет. 

Во всех государствах на законодательном уровне закреплена уголовная ответственность 
за оборот наркотических средств.  
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Существование этих норм обусловлено необходимостью государственного контроля за 
оборотом наркотиков и наличием международно - правовых обязательств на уровне 
межгосударственных отношений [9]. 

Наркопреступность - это негативное социальное явление, характеризующееся 
совокупностью запрещенных законодательством общественно опасных деяний, 
совершенных на территории РФ и в отдельных ее регионах за определенный период, 
предметом которых являются наркотические средства, психотропные вещества и их 
аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства и психотропные вещества 
[7]. 

Уголовным кодексом РФ незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ регулируется гл. 25 ст. 228 - 233 «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности». 

Уголовное наказание в РФ разностороннее: от штрафа до пожизненного лишения 
свободы. Так, например, согласно ст. 228 УК РФ: «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, в значительном размере - наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок» [3]. 

Все зарубежные государства можно разделить на три большие группы в зависимости от 
применения уголовно - правовых норм за незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ - государства, в которых действует относительно мягкая уголовная 
ответственность за незаконный оборот наркотических средств и псхотропных еществ 
(например, Испания, Италия, Дания и др.), государства с относительно строгим уголовным 
наказанием, предусмотренным Уголовным кодексом за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ (пример, Великобритания, Франция, Болгари и т.д.) и 
государства, которые применяют строгое уголовное наказание (например, Объединённые 
Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Саудовская Аравия и др.). 

Уголовное законодательств стран ближнего зарубежья (Украина, Казахстан, Узбекистан, 
Грузия и др.) во многом схожи с законодательством России и помещены в отдельные главы 
УК, т.к. Уголовные кодексы были разработаны на основе норм, предусмотренных 
модельным Уголовным кодексом для стран СНГ. 

Соединенные Штаты Америки регулируют уголовную ответственность за преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, как на 
государственном уровне, так и на уровне отдельных штатов. За незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ уголовное наказание может быть 
установлено любое, начиная от штрафа и заканчивая применением смертной казни. В 
отдельных штатах Америки наказание за незаконный оборот наркотиков выше, чем за 
другие тяжкие преступления.  
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Уголовный кодекс Франции содержит суровые уголовные наказания за незаконный 
оборот наркотических средств, среди которых самым строгим наказанием считается 
пожизненное заключение. На сегодняшний день основным нормативным актом, 
предусматривающим ответственность за производство, транспортировку, хранение и 
распространение наркотиков, во Франции является Закон от 31.12.1970 г. «О борьбе с 
токсикоманией и наказаниях за продажу и незаконное употребление ядовитых веществ». 
Согласно действующему законодательству, уголовное преследование за хранение и 
употребление наркотиков не осуществляется лишь в отношении лиц, способных 
предоставить медицинское подтверждение необходимости употребления запрещенного 
препарата, в противном случае правонарушитель подвергнется тюремному заключению, 
штрафу или принудительному лечению[1]. Также здесь предусмотрена уголовная 
ответственность не только за распространение наркотических средств, но и за их 
потребление. По уголовному закону Франции потребление наркотических средств ведет к 
незначительному, но лишению свободы на срок 2 месяца – 1 год с дополнительным 
наказанием в виде штрафа 500 - 5000 франков. 

В Греции хранение в целях потребления образует состав преступления, 
предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от 10 дней до 5 лет для 
наркозависимых лиц, наркоманы не приговариваются к различным видам наказаний, 
направляясь на принудительное лечение» [2].Также как и во Франции, УК Греции 
предусматривает уголовное законодательство предусматривает состав преступления за 
потребление наркотиков. Уголовное наказание за такой состав может варьироваться от 2 - х 
до 5 - и лет тюремного заключения. Австралия и Швейцария с своем уголовном 
законодательстве тоже, как и Франция, Греция предусматривают состав преступления – 
потребление наркотических средств. 

Уголовный кодекс Республики Болгарии содержит развернутую систему уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и 
достаточно строгую уголовную ответственность за их совершение. Статья 354а УК 
Болгарии, говорит о том, что тот, кто без надлежащего разрешения производит, 
перерабатывает, приобретает, распространяет, хранит, имеет при себе, перевозит или 
переносит наркотические вещества, наказывается за совершение подобного рода действий 
лишением свободы от 10 до 15 лет и штрафом от 10 до 100 тысяч левов [4]. При этом УК 
Болгарии предусматривает и освобождение от уголовного наказания за такого рода 
преступления. Так, если преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ совершено лицом, которое зависимо от них, но при этом, если 
количество приобретенных, хранимых или переносимых веществ, находящихся при 
задержанном, не превышает одной разовой дозы потребления наркотика, то оно 
освобождается от уголовного наказания [8]. 

Уголовный кодекс КНР регулируют уголовную ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств параграфом 7 «Контрабанда, торговля, перевозка, производство 
наркотиков» ст. 347 - 357. Статья 348 УК КНР, например, предусматривает, что за 
незаконное хранение одной тысячи граммов и более опиума, пятидесяти граммов и более 
героина либо метиламфетамина или других наркотиков в большом количестве 
наказывается лишением свободы на срок семь и более лет либо пожизненным лишением 
свободы, в качестве дополнительного вида наказания применяется штраф……»[5]. 
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Нидерланды, Великобритания и Германия не содержат в своем уголовном 
законодательстве уголовную ответственность за употребление наркотиков, что на наш 
взгляд является абсолютно разумным, т.к. как правило эти люди не занимаются 
распространением наркотиков, а исключительно лишь его потреблением и это как правило 
люди, больные наркоманией. Им требуется не уголовное наказание, а лечение от 
наркозависимости. Уголовным кодексом большинства мусульманских государств 
(Албания, Алжир, Пакистан, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и мн. др.) 
предусмотрена относительно жесткая уголовная ответственность за незаконное 
распространение наркотических средств. Так, УК Ирана 1988 г. предусмотрена смертная 
казнь за незаконное распространение наркотических средств. 

Многие страны при применении уголовной ответственности к лицу за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ законодатель обращается к 
перечню наркотических средств. Такой перечень есть и в России. Он установлен 
Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». 

Таким образом, проанализировав уголовное законодательство ряда зарубежных 
государств и сравнив его с Россией, можно сделать вывод о том, что уголовно - правовые 
нормы во многом схожи. Во многих зарубежных странах их Уголовным кодексом 
предусмотрено достаточно строгое уголовное наказание за незаконный оборот 
наркотических средств в виде смертной казни, особенно это касается стран мусульманского 
права, где нормы основаны на Шариате. УК РФ не предусмотрена ответственность за 
потребление наркотических средств. Такая ответственность установлена КоАП РФ 
(административная ответственность) в ст. 6.9 «Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ», в виде штрафа. На наш взгляд такое наказание является не весьма 
разумным, т.к. человек , употребляющий наркотические средства, является 
наркозависимым и ему требуется лечение. На основании этого, мы предлагаем внести 
изменения в законодательство России: 
1. Декриминализировать положение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ 

«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» в области потребления 
наркотических средств. 
2. Внести изменения в ст. 44 УК РФ, касающиеся нового вида уголовного наказания - 

принудительное лечение в медицинской организации, а также в ст. 45 в ч. 2 добавить 
дополнительный вид наказания – принудительное лечение в медицинской организации. 
3. Криминализировать норму в УК РФ, предусматривающую состав преступления 

«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»: потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ наказывается штрафом в размере от десяти тысяч рублей 
до двадцати тысяч с применением принудительного лечения в медицинской организации. 
4. Ужесточить уголовное наказание за незаконный оборот наркотических средств 

(увеличить размер и срок уголовного наказания). 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
Последнее десятилетие характеризуется наличием разнообразных конкурирующих 

факторов: с одной стороны, наблюдался достаточно длительный период экономической 
стабильности в России, обусловленный высокими ценами на нефть; с другой – в последние 
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годы обстановка изменилась в связи с резким падением цен на нефть и осложнением 
международной политической ситуации. Поэтому можно констатировать, что в течение 
последнего десятилетия почти все сферы жизни общества трансформировались, в 
особенности претерпевают изменения политическая и социальная сферы, что влечет за 
собой самые разнообразные последствия, в том числе и в сфере криминальной статистики.  

Преступность - сложное явление, совокупность индивидуальных, противоправных 
событий, которые в своей сумме образуют негативное социальное явление, которое 
характеризуется обобщенными статистическими показателями. Показатели конкретных 
деяний складываются по закону больших чисел, нивелируют индивидуальные особенности 
преступлений и отражают общие закономерности и тенденции. Преступность - 
специфическое системное образование с многообразными устойчивыми связями с 
различными социальными явлениями и процессами в обществе [1].  

Криминальная ситуация, которая складывается в современной России, сложна и имеет 
ряд достаточно устойчивых и долговременных тенденций. Анализ преступности в 
современной России позволяет выявить некоторые из них.  

Статистические данные, использованные для анализа тенденций преступности, 
получены из официальных публикаций Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы государственной статистики и портала правовой 
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [2 - 4].  

Обратимся, в первую очередь, к динамике регистрируемой преступности (рисунок 1). 
Уровень преступности после пика, зарегистрированного в 2006 году - 3855,4 тыс. 
преступлений, систематически снижался. Темп снижения с 2006 по 2016 год составил в 
среднем около 6 % в год. В целом за анализируемый период сокращение количества 
зарегистрированных преступлений составило более 40 % .  

 

 
 
Отметим, особенность, которая состоит в том, что в 2015 году наблюдалось увеличение 

количества зарегистрированных преступлений на 9 % , но в дальнейшем, в 2016 году – 
вновь уменьшение на 10 % .  
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Такая динамика в последние десять лет может быть объяснена тем, что в России 
стабилизировались внутренние процессы, наметился экономический рост, укрепилась 
государственная власть. Даже мировой экономический кризис 2008 года не смог повлиять 
на тенденцию спада уровня преступности. Следует также отметить, что вместе со 
снижением общего уровня преступности падает доля тяжких и особо тяжких преступлений.  

Не стоит, однако забывать, что существует и такое понятие, как латентная преступность. 
Ее уровень оценивается достаточно высоко: считается, что на каждое зарегистрированное 
преступление приходится одно незарегистрированное. Но это – предмет отдельного 
анализа. 

Обратимся к географии преступности. Уровень преступности подвержен влиянию 
различного рода факторов: экономических, социальных и других. Поэтому он различен для 
разных регионов России. Причем эти различия могут быть динамичными – изменяются во 
времени. 

С 2009 года лидером по количеству зарегистрированных преступлений из года в год 
остается Москва и Московская область. К ним примыкают Свердловская область, 
Челябинская область, Нижегородская область и Пермский край. Если проследить динамику 
в географии преступности, можно увидеть некоторые особенности. В 2010 году 
безоговорочным лидером по - прежнему оставалась Москва, следом - Московская область 
(однако она демонстрировала снижение на 5,4 % ), также криминальными остались 
Свердловская, Нижегородская и Челябинская области. В Пермском крае зафиксировано 
снижение регистрируемой преступности на 16,8 % . Безопасными можно было считать 
Центральный и Сибирский Федеральные округа. В 2011 году первое место вновь за 
Москвой, на втором месте Московская область (снижение на 0,5 % ), далее третье и 
четвертое место делят Свердловская и Челябинская области. В 2012 году в Москве 
наблюдался положительный прирост преступности (3,8 % ), в Московской области – 
сокращение на 4 % . Преступность в Свердловской и Челябинской областях несколько 
снизилась, однако Свердловская область по - прежнему занимала в рейтинге третье место с 
отрицательным приростом в 7,5 % . Челябинская область осталась на четвертом месте, 
причем зарегистрировано снижение на 8,4 % . В 2013 году, несмотря на отрицательный 
прирост, распределение мест оставалось прежним. В 2014 году Москва имела 
положительный прирост, составляющий 4,5 % ; в Московской области сократилось 
количество преступлений (снижение составило 15 % ). Свердловская область осталась на 
третьем месте с приростом 0,6 % , Челябинская область опустилась на пятое место 
(снижение на 7,1 % ), уступив Краснодарскому краю. В 2015 году количество 
зарегистрированных преступлений в России впервые за много лет выросло, прирост 
составил около 9 % . Прирост в Москве - 6,8 % ; в Московской области продолжалось 
снижение, но темпы его упали с 15 % до 2 % . Начиная с 2010 года Краснодарский край 
поднимался с двенадцатого места и к 2015 году занимал уже третье место с приростом 8,8 
% . Свердловская область подвинулась на четвертое место. В 2016 году Москва вновь 
начала снижать темпы прироста, оставаясь лидером; Московская область по - прежнему на 
втором месте; на третьем месте остается Краснодарский край, а вот на четвертое место 
поднялась республика Башкортостан, опередив Свердловскую область. Таковы 
географические тенденции и особенности. 
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Интересны некоторые тенденции в структуре лиц, совершивших преступления. Доля 
преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, начиная с 2000 года до 
настоящего времени постепенно снижалась. Рецидивная преступность с каждым годом 
постепенно увеличивалась. Соотношение мужчин и женщин, совершивших преступления, 
практически не меняется в течение длительного периода и составляет около 85 / 15. 
Социальный портрет преступника в РФ остается неизменным: наибольшее количество 
преступлений совершается гражданами России с начальным и основным общим 
образованием, без постоянных источников дохода, в возрасте 30 - 49 лет.  

Изменялась и структура преступности. В 2000 году количество убийств и покушений на 
убийство в России резко увеличилось в 2 раза и держалось на достаточно высоком уровне 
до 2006 года (27,5 тысячи). В 2016 году количество убийств и покушений в России 
принимает минимальное значение за все время с 1990 года – 10,4 тыс. С 2000 по 2005 
причинение тяжкого вреда здоровью возрастало и достигло своего пика в 2005 году – 57,9 
тыс., затем количество преступлений этого вида пошло на убыль и в 2016 году достигло 
минимального значения за последние два десятилетия – 27,4 тыс. В 1990 зарегистрировано 
15 тысяч изнасилований и покушения на изнасилования, затем отмечается систематическое 
снижение их количества, и в 2016 году их зарегистрировано 3,9 тыс., что почти в 3,8 раз 
меньше чем в 1990 году. Количество грабежей в 2006 году составило 357,3 тысячи, затем до 
2009 года держится на достаточно высоком уровне, с 2009 года начинает падать и в 2016 
году также достигает минимума – 61,5 тысячи. В 2006 году зарегистрировано 59,8 тысяч 
разбоев (тогда как в 1990 году было зарегистрировано лишь 16,5 тысяч разбоев), спад 
начался с 2006 года и в 2016 году количество разбоев снизилось до 11,4 тысячи. Самую 
большую долю в Российской преступности составляют кражи: в 2006 их количество 
достигло максимального показателя – 1677 тыс., что на 763,9 тыс. больше по сравнению с 
1990 годом, после 2006 года отмен спад до 2014 года, а вот в 2015 году количество кража 
вновь увеличилось до 1018,5 тысячи. В 2016 году зарегистрировано 871,1 тысячи краж. 
Количество преступлений террористического характера в 2006 году составило 1,78 тысячи, 
а в 2016 году зарегистрировано 2,3 тысячи – налицо заметный рост. Количество 
преступлений, связанных с оборотом наркотиков, резко увеличилось в 2000 году и затем 
уже никогда не становилось меньше 200 тысяч, тенденции к спаду не наблюдается (в 2016 
году – 201,2 тысячи).  

Заметим, что по количеству убийств на 100 000 населения в мировом рейтинге Россия 
занимает третье место после Мексики и Бразилии, по количеству краж на пятом месте, 
после США, Германии, Великобритании и Австралии.  

В целом, наблюдаемое в последнее десятилетие снижение уровня преступности можно 
связать с улучшением экономического положения России, например, с 2000 года 
происходит снижение процента населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума с 29 % до 19 % ; снижение уровня безработицы в России - с 10,6 
% до 5,6 % . 

Таким образом, преступность в России имеет в целом тенденцию к снижению, хотя 
имеется ряд особенностей, отмеченных выше. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В РОССИЙСКОМ 
СЕГМЕНТЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В настоящий век высокотехнологических коммуникаций человечество имеет 

возможность беспрепятственного обмена любыми видами информации, одним из часто 
встречаемых способов извлечения или добавления информации является сеть Интернет. 
Еще в 2008г. Президент РФ в выступлении на расширенном заседании Государственного 
совета «О стратегии развития России до 2020 года» обратил внимание на то, что основные 
усилия должны быть направлены на сферы, прямо определяющие качество жизни граждан 
[4, c.109]. Вместе с тем, количество охраняемых объектов постоянно увеличивается [5, 
с.39]. Качество и безопасность имеют четко определенные критерии [6, с.161]. 

При формировании единой законодательной базы, а также в результате присоединения 
России к новым международным соглашениям неизбежно возникают законодательные 
пробелы, которые так или иначе необходимо устранять [2, c.115 ].  

Считается, что основной конфликт возникает между правообладателями и конечными 
пользователями, так как именно частные пользователи имеют возможность овладевать 
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информацией, обнародованной провайдерами хостингов в сети Интернет, распространять, 
копировать её, тем самым нарушая авторские и смежные права на интеллектуальную 
собственность. Данная ситуация раскрывает одну из проблем регулирования авторского 
права в сети Интернет, а именно, сложность поиска провайдера. Также имеются случаи 
мошенничества с банковскими картами в сети интернет [3, с.25].  

На территории Российской Федерации существует многочисленное количество 
русскоязычных сайтов, имеющих национальный домен других стран, например, Эквадор, 
Тувалу, Филиппины. На таких сайтах в открытом доступе размещены музыкальные, видео 
файлы, книги и другие продукты интеллектуального труда, в том числе, защищенные 
авторским правом. В большинстве случаев правообладатели не способны найти 
собственников сайта и привлечь к ответственности в силу их анонимности и ведения 
деятельности в соответствии с законодательством той страны, где зарегистрирован домен. 
Целью создания подобных сайтов, имеющих локацию в других странах, является 
избежание наказания, предусмотренного российским законодательством, за оперирование 
информацией, находящейся в поле защиты авторских и смежных прав. Вместе с тем, в 
современной практике встречались случаи, когда представители зарубежных компаний - 
провайдеров оказывали содействие при применении санкций к нарушителям российского 
законодательства. 

Следующей проблемой являются высокие издержки на подачу иска о нарушении 
авторских прав в Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации 
гласит: «Суд по письменному заявлению организации или гражданина вправе принять 
предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение защиты 
исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, заявителя в 
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», до 
предъявления иска». Такое заявление также может быть подано в суд посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», и подписано квалифицированной электронной 
подписью в установленном федеральным законом порядке» [1, c.24]. Интересен тот факт, 
что истцы по делам об авторских и смежных правах могут обращаться только в 
Московский городской суд. Субъект, чьи права были нарушены, может подать заявление в 
суд лично или оставить заявку на официальном сайте Мосгорсуда, подписавшись личной 
электронной подписью. Стоит обратить внимание на временные и денежные издержки 
подачи иска: «пострадавшему» необходимо заказать изготовление платной электронной 
подписи, самостоятельно оплатить дорожные растраты для посещения Москвы, затратить 
время на дорогу и судебные процессы. 

Такие, на первый взгляд, решаемые проблемы значительно затрудняют процесс защиты 
авторских прав и подачи иска с целью возмещения ущерба или получения компенсации. 

Проанализировав основные проблемы регулирования авторских прав в сети Интернет, и 
рассмотрев научные работы по данной теме, можно предложить несколько вариантов 
решения проблемы. 

В первую очередь, большинство специалистов предполагают, что будет разумно 
ужесточить меры наказания за нарушение авторских прав в сети Интернет, чтобы снизить 
количество случаев данного правонарушения. Введение мер уголовного преследования 
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должно оказать превентивное воздействие на конечных пользователей, что способствует 
минимизации ущерба правообладателей [1, c.22]. 

Второй вариант решения проблемы защиты авторских прав в сети Интернет, чаще всего 
предлагаемый юристами и правообладателями, это введение полной ответственности 
провайдеров хостингов за нарушение авторских прав индивидуальными пользователями. 
Одним из существенных недостатков данного подхода являются колоссальные издержки 
на постоянный мониторинг контента. К тому же, жесткое ограничение деятельности 
провайдеров путем прямого контроля может послужить причиной замедления развития 
интернет - экономики. 

Наконец, для решения данной проблемы на территории РФ, необходимо наладить уже 
существующий в международной практике механизм свободного лицензирования 
авторских прав, который дает правообладателям возможность целесообразно использовать 
способы распространения своих произведений, а также самостоятельно выбирать степень 
защиты продукта интеллектуального труда. 

Безусловно, проблема правового регулирования авторских прав в сети Интернет на 
сегодняшний день является злободневной. Для того чтобы снизить количество регулярных 
нарушений относительно авторских прав, необходимо незамедлительно усовершенствовать 
законодательство РФ, в том числе с помощью предложенных вариантов решения данной 
проблемы. Повышение уровня эффективности контроля над авторскими правами позволит 
избежать убытков правообладателей, а также повысить уровень культуры индивидуальных 
интернет - пользователей в целом. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Мировой судья выносит судебный приказ, без судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объяснений в течение пяти дней со дня поступления заявления 
о его вынесении. Такие требования должны быть бесспорными, то есть должны 
подтверждаться письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает 
сомнений, а также должны признаваться должником. Таким образом, главным критерием 
приказного производства является бесспорность взыскания. 

Копию приказа направляют ответчику, которому отводится десять дней с момента ее 
получения на представление возражений. Если возражения в этот срок не поступили, 
мировой судья выдает взыскателю второй экземпляр приказа, заверенный гербовой 
печатью суда, для предъявления к исполнению. При соблюдении сроков вся процедура, 
включая отправку копии приказа ответчику и ожидание возражений, может занять меньше 
месяца. 

Еще одна особенность приказного производства заключается в том, что решение по делу 
одновременно является исполнительным документом, приводящим в исполнение в порядке 
исполнительного производства. Взыскатель может предъявить должнику судебный приказ 
лично, а может воспользоваться правом, предоставленным ст. 130 ГПК РФ[1[]], и 
попросить суд направить приказ для исполнения судебному приставу. 

Судебный приказ в большинстве своем направлен на добросовестных участников 
процесса и практически не учитывает злоупотреблений, которые возможны со стороны 
должника. Так, выдача судебного приказа не производится, если должник предоставит свои 
возражения против заявленных требований. Таким образом, желая затянуть процесс, а 
также отсрочить вынесение судом решения, которое неблагоприятно скажется на них, 
недобросовестные должники, не преминут воспользоваться представившейся 
возможностью пресечь вынесение судебного приказа. Данный факт значительно снижает 
эффективность и действенность судебного приказа на практике[2,25]. Однако, по нашему 
мнению, именно повышение дисциплины должников и упрощение судебных процедур 
являются одними из главных назначений судебного приказа. 
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Также, недобросовестный должник, получив извещение суда о поступившем заявлении о 
выдаче судебного приказа, может сокрыть истребуемые денежные средства или движимое 
имущество, тем самым вынудив кредитором обращаться в суд в порядке искового 
производства, где возможно обеспечение иска.  

Приказное производство имеет следующие преимущества: повышение оперативности 
судебной защиты права[3,91]. Судебный приказ по делам приказного производства 
выносится арбитражным судом в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче 
судебного приказа в арбитражный суд. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя 
и должника и без проведения судебного разбирательства; при подаче заявления о выдаче 
судебного приказа государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера 
государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного 
характера. Процедура подготовки документов не требует значительных трудозатрат. 

Вместе с тем приказное производство имеет и некоторые недостатки. Так, после подачи 
документов невозможно уточнить свои требования или изменить основания и предмет 
заявления, а при поступлении возражений от должника необходимо заново обращаться в 
суд с исковыми требованиями в общем порядке. 

В целом институт приказного производства - это очень удобный инструмент для 
взыскания бесспорной задолженности в небольшом размере.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ 
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УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

Одной из основных функций земли как природного ресурса является наличие 
пространства, что делает этот ресурс пространственным базисом для размещения 
производства, сельского хозяйства, объектов недвижимости, и как следствие, источником 
развития территории. Городская территория – это экономическая система отражающая 
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совокупность и взаимосвязь земельных участков и строений на определенной территории. 
Успешная деятельность по управлению ресурсами городской территории заключается в 
следующем: управление всей землей, а не отдельными земельными участками; наличие 
учтенных всех объектов недвижимости; формирование благоприятной среды для 
жизнедеятельности жителей через оптимизацию городского пространства; оценка 
эффективности управления и, как результат, рост поступлений налоговых платежей в 
бюджет. Залогом эффективной управленческой деятельности является наличие 
многоцелевой кадастровой системы, отражающей достоверную и разнопрофильную 
(текстовую и картографическую) информацию.  

Вариантом многоцелевой кадастровой системы может служить трехмерный кадастр 
объектов недвижимости, отражающий взаимосвязь между земельными участками, 
объектами недвижимости (объектами капитального строительства) и инфраструктурой. 
Трехмерная регистрация объектов недвижимости позволяет создавать сложную 
информационную систему с реалистичной визуализацией, что возможно с использованием 
трехмерных моделей (3D модели). 

В настоящее время в крупных городах для застройки активно используется надземное и 
подземное пространство, в связи с чем в кадастровой системе возникает необходимость 
регистрировать объекты в вертикальном измерении, что в действующей системе, 
основанной на двухмерных данных (2D модели), крайне проблематично (рисунок 1). 

При создании 2D моделей используются элементарные графические объекты: точка, 
линия и полигон, но только на плоскости. Соответственно возникает необходимость 
регистрации прав на них. Существующие методики двухмерной регистрации не могут в 
полной мере обеспечить потребности, в то время как 3D - моделирование территории 
способно изменить технологию управления территорией крупного города. 

 

 
Рисунок 1. Здание учебного корпуса (многоуровневое строение) на публичной кадастровой 

карте и реалистичном чертеже 
 
Таким образом, необходимость формирования именно трехмерной визуализации 

обусловлена следующими факторами: во - первых возрастающая сложность застройки, во - 
вторых появление подземных, надземных и многоуровневых объектов.  

В зависимости от вида недвижимости и области применения модели, трехмерные 
модели отличаются по степени прорисовки деталей или уровню детализации (Level of 
Detalization - LoD). Каждый уровень имеет свои особенности описания объектов: LoD0 – 
двумерные контуры зданий; LoD1 – блочное изображение с плоской крышей; LoD2 – 
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наличие текстур и крыши; LoD3 – наличие сложных архитектурных элементов; LoD4 – 
наличие модели интерьера объекта (рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2. Уровни детализации 3D моделей  

 
На данный момент в российском кадастре используется уровень LoD0, в некоторых ГИС 

LoD1. Для формирования 3D кадастра рекомендуется использовать уровень LoD2 или 
LoD3. 

В России наряду с зарубежными странами ведутся разработки в области трехмерного 
представления пространственных данных. В 2008 году в Московской области была 
разработана геоинформационная система для г.Дубны по инициативе Администрации 
города для повышения эффективности принятия управленческих решений за счет 
качественной организации взаимодействия различных городских служб, ведомств, 
организаций, оперирующих данными об инфраструктуре города. Благодаря созданию 
информационной системы администрация города и руководители муниципальных 
структур обеспеченны комплексной, достоверной и актуальной картографической 
информацией о городе и возможностью ее всестороннего анализа для оперативного 
принятия управленческих решений[1]. 

Учитывая опыт и возрастающие информационные потребности, положительными 
сторонами использования многоцелевой трехмерной кадастровой системы в управлении 
городской территорией являются:  

• ускорение делопроизводства благодаря автоматизированной подготовке документов;  
• своевременное выявление и устранение разночтений и ошибок, возникающих при 

совмещении данных различных служб и ведомств;  
• повышение качества принимаемых управленческих решений благодаря доступности 

актуальной картографической основы со всей атрибутивной информацией для всех 
заинтересованных лиц. 

На современном этапе развития управлением территорией города область применения 
трехмерных моделей для создания многоцелевой кадастровой системы расширяется. 
Создание визуального образа объекта существующего в трех измерениях (ширина, длина и 
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высота) актуально для архитектуры, строительства и развития городской территории, а 
возможность представить объемную модель территории облегчит решение многих 
сложных технологических и управленческих задач.  
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УЗБЕКСКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Современное представление о художественной культуре многообразно. Ограничимся 

следующими примерами авторских интерпретаций художественной культуры. Во второй 
половине ХХ – начала ХХI вв. появились работы философского [В.В. Селиванов (11), Ю.В. 
Осокина (10), Т.Н. Суминова (12) и др.], эстетического [Е.С. Яхонтова (13), Л.Н. Коган (7), и 
др.] и педагогического [А.А. Мелик - Пашаев (9), Е.Ю. Ежова (3), И.С. Левшина (8) и др.] 
характера, посвященные этой проблемы. В работе В.В. Селиванова «Искусство в системе 
художественной культуры», говорится о связях и отношениях, между искусством и 
художественной культурой [11, с. 4]. Т.Н. Суминова пишет о новых системных взглядов на 
художественную культуру, одним из новых систем художественной культуры являются 
информационные системы, которые образуют «глокальное» информационное 
пространство. [12, с. 3]. Л.Н. Коган раскрывает основные функции и содержание 
художественной культуры, показывает отличительные черты художественной культуры от 
культуры эстетической [7, с. 5 - 20]. И.С. Левшина в художественной культуре 
рассматривает положение школы к мировой культуре [8, с. 79]. 

Теоретический анализ ученных показывает, что одни художественную культуру 
понимают как часть эстетической культуры [Л.Н.Коган (7), В.В.Селиванов (11), Е.С. 
Яхонтова (14) и др.]. Другие [Т.Н. Суминова (12), Ю.В.Осокин (10), И.С. Левшина (8)] 
интерпретируют как один из высших уровней эстетических суждений, и способности 
человека к художественной культуре. По определению Ю.А. Лукина, в художественную 
культуру вписываются все виды искусства, художественное творчество является процессом 
и результатом художественной культуры [12, с. 25]. Нами, были уточнены понятие 
«художественной культуры» в результате теоретического анализа вышеназванной 
литературы. Художественная культура является сложным многоступенчатым процессом, 
она втягивает людей в творческую деятельность, больше чем авторов произведений 
искусства. Художественная культура включает в себя формы и способы художественной 
деятельности, предыдущих поколений, также включает институты и организации этой 
деятельности [2, с. 4]. Художественная культура содержит в себе художественные ценности 
предшествующих поколений, которые передаются по традиции, способы и средства 
восприятия произведений искусства, включая способы их распространения, хранения, 
пропаганды. В художественной культуре важное место занимают формы художественного 
образования и методы исследования искусства [6, с. 180]. Понятие «Художественная 
культура» отождествляется с искусством. Искусство является центральным 
системообразующим элементом художественной культуры. «Но при этом, сфера 



197

художественной культуры намного обширнее, чем искусство пишет Н.Г. Багдасарьян, она 
включает в свою сферу социокультурное взаимодействие, в процессе которого создаются, 
сохраняются, и развиваются творческие ценности искусства» [1, с. 232]. 

Основными структурами народной художественной культуры являются народное 
искусство, которая вписывается в часть художественной культуры. Один из компонентов 
народного искусство входит народная музыка, которое создается народом на основе 
совместного творческого опыта, национальных традиций, и включает в себя (народные 
песни, инструментальные наигрыши) и.т.д. Народное художественное творчество включает 
в себя различные виды, жанры и формы, народные художественные произведения. 
Народное художественное творчество, включает в себя фольклорные инструментальные 
песни, пляски, и.т.д. [5, с. 8]. В народной художественной культуре Узбекистана, 
сформировалась уникальная ситуация сосуществования различных форм народного 
художественного творчества – музыкального фольклора, творчества городского примитива, 
любительское и самодеятельное художественное творчество.  

Современные Узбекские формы народного художественного творчества можно 
проследить на конкретных явлениях и процессах. Например, на свадьбах, можно увидеть 
самопроизвольных музыкантов, исполняющиеся узбекские народные песни с 
импровизацией, такое творчество можно отнести к фольклору; если один из «самородков» 
которое вокруг себя собирает ансамбль, - это любительское творчество; если под 
руководством педагога ансамбль песни занимается в клубном учреждении – то это уже 
художественное самодеятельное творчество; если в авторских песнях звучат фольклорные 
интонации и других музыкальных направлений и стилей - это творчество городского 
примитива. Художественная культура Узбекистана создавалась с помощью разных народов 
проживающих в республике. Узбекский народ с давних времен имеет дружелюбное 
отношение с различными нациями и народами. Многообразные взаимосвязи и живой 
творческий обмен способствовали обогащению всей многонациональной художественной 
культуры Узбекистана. Современная народная музыка в художественной культуре 
Узбекистана, процветает и на основе прежних художественных традиций узбекского 
народа. Неотъемлемой частью народной музыкальной культуры республики являются 
замечательные народные песни, которые развивались как искусство, и передавались из уст 
в уста музыкантам. 

Взаимодействие с композиторами, народные певцы, внесли ценный вклад в развитие 
узбекской песни. Они с большим энтузиазмом участвовали в практике создания новых 
песен: от простого подбора мелодий к новым текстам до активного музыкального 
творчества. Узбекские певцы подбирали новые тексты мелодиям, уделяли большое 
внимание близости их характера, и эмоционального тонуса. Узбекская мелодия мало 
видоизменялась, наставленные на достижение общности с новым текстом. Например, 
могут служить народные песни «Молодецкая», «Прошла ли милая». Песня «Молодецкая» 
исполняется на старую мелодию лирической песни «Привольная река». В песни 
«Привольная река», говорится о быстротекущей жизни, которая не щадит ни молодость, ни 
красоту. Содержание песни «Молодецкая» воспевается о героях хлопковых полей. 
Несмотря на разные темы, в текстах этих песен есть что - то родное, которое объединят их в 
плане лирической интонации. Поэтому и мелодия «без потерь» сливается с новым текстом. 
Зародилась также множество песен на разные стихи, распевающихся на одну народную 
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мелодию. В этом народные певцы проявили любовь к устоявшимся традициям. Однако 
чересчур увлекаясь приемами, повергало подчас к негативным результатам. Старинная 
народная мелодия, оставшаяся без изменений, вступала в противоречие с содержанием 
современных стихов. Лучшие песни, где разбор поэтического образа и мелодии оказался 
органичным, широко распространились как новые образцы песенного творчества, обогатив 
современный фольклор. Частенько народные певцы Узбекистана создают новые мелодии, 
импровизируя на основе распространенных народно - песенных жанров. Они ссылаются к 
тому интонационному пласту, которые никто кроме них, еще не успели коснуться. В 
качестве примера может служить широко распространенная песня К. Атаниязова «Привет 
из Хорезма». Истоками мелодии песни послужили ритмо - интонации и ритмы хорезмской 
танцевальной мелодии «Оразбон», а также характерные обороты хорезмских дастанов. 
Ташкентские певцы А. Хатамов и К. Файзиев, они создают и поют в стиле узбекских 
народных протяжных песен. По своей манере, петь они продолжают по традиции 
известных мастеров узбекской песенности Ферганской долины Р. Мамадалиева и Р. 
Хамракулова. 

В основном любовно - лирические песни А. Хатамова отличаются небыстрыми 
развертываниями мелодий широкого дыхания. Индивидуальное авторское начало 
выражается в характере музыкальных отыгрышей его песен, которые иногда 
контрастируют с вокальной линией, что особенно можно заметить в песнях «Без тебя» на 
слова А. Утара и «Приятное времяпрепровождение» на слова С. Абдуллы. 
Инструментальный отыгрыш в этих песнях имеет подвижный и ритмически четкий 
характер, а мелодическая линия развертывается спокойно, повествовательно. Т. Кадыров 
создает свои песни по типу узбекских кошуков и ялла на стихи современных поэтов. Его 
песни строятся на ритмо - интонациях ферганских любовно - лирических песен. Его 
широко известные песни это «Бутончик», «Настолько ли», «Красавица». 

Теперь перейдем к рассмотрению самодеятельных авторов, которое стоит отметить их 
творчества в плане расширение ритмо - интонационных рамок узбекской песенности. Эти 
авторы в основном участники различных самодеятельных музыкальных кружков. 
Частенько авторы самодеятельных кружков обращаются к мелодиям дружеских народов, 
других республик, а также, несомненно, соседних народов зарубежного Востока. И так, 
можно услышать в узбекской песне «Лайло», интонации грузинской песни «Сулико». 
Метод переосмысления бытующих в народе мелодий лежит также в основе песенного 
творчества композиторов - мелодистов. Однако переосмысливаемая народная мелодия 
претерпевает у них значительно большее ритмо - интонационное и темповое изменение, 
активней обогащается новыми интонациями. Ярким примером может служить песня Г. 
Ташматова одна из любимых в пароде («Цветущая страна») на слова Уткура Рашида, 
которая была создана на основе мелодии народной песни «Черные». После результативных 
значительных изменений темп песен ускорен, несколько усложнился ритм, мелодия 
обогатилась новыми оборотами характер музыки стал другим: протяжная лирическая песня 
зазвучала светло и задорно. Путем аналогичного переосмысления народной мелодии 
композиторы - мелодисты создают довольно индивидуализированные песни, например, 
наблюдается в песне К. Джаббарова «Исцелители» (в основе интонации песни лежат из 
«Сощийномаи Мустах зод» и из макома «Рост»), а также в некоторых песнях С. Каланова, 
А. Касымова, Ф. Садыкова, И. Икрамова, написанных на темы современной 
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действительности.Большинство в песнях узбекских композиторов - мелодистов звучат 
интонации музыки других народов. Например, песня Ф. Садыкова «Хонатлас» построена 
на ритмо - интонациях узбекской и таджикской музыки, а «Песня любви» Г. Ташматова — 
на интонациях узбекско - уйгурских мелодий. Композиторы - мелодисты частенько 
обращаются к ритму вальса, но при этом они сохраняют элементы узбекской национальной 
ритмики. Например, можно назвать песни Н. Хасанова, «Ташкентская пиала» или «От тебя 
это прекрасное». Эта песня записана на слова У. Рашида, ставшие любимыми песнями 
молодежи. 

Узбекские композиторы - мелодисты выдвигались тенденции к лирической трактовке 
тем, образов. Композиторы в темах лирических песнях находят выражение патриотизма к 
Родине, также наблюдаются в темах песен жанровые черты разнообразных типов песен. 
Например, лирической песне М. Бурхана, которая называется «Песня о Родине, ее мелодия 
близка к узбекским народным песням. Можно выразить с точки зрения в распевности 
интонаций, метроритмического строения, которые славятся торжественностью аккордной 
фактуры гимнистических песен. Также можно отнести к гимнистичесим песням 
(«Солнечный край») С. Бабаева. В песне «Солнечный край» композитор практически не 
пользуется квартовыми гимнистическими интонациями, С. Бабаев в этой песне обращается 
к узбекским фольклорным формам мелодического движения, которое очень мало 
разрабатывались в песнях узбекских композиторов. В традиционных узбекских лирических 
песнях созданы песни А. Ашрафи «Мой Узбекистан», Х. Изамова «Отчизна моя славная», 
С. Хаитбаева «Цветы Узбекистана» и др. В Песне композитора С. Юдакова «Родной мой 
Узбекистан» считалась как один из новоиспеченных тенденцией в песенном творчестве 
узбекских композиторов. По следам этой песни, композиторы сочинили много песен, в 
которых в основе мелодии лежала интонационная сфера кошука. У композиторов не всегда 
получалось добиться той же цельности и органичности стиля, как в песне «Родной мой 
Узбекистан» С. Юдакова. В этом часто подводила композиторов недостаточность 
профессионального мастерства. Узбекские композиторы Узбекистана создали множество 
песен на самые разные темы, на основе традиционных и современных ритмо - интонации, с 
помощью приемов многоголосия, заново рождаются новые произведения, такие как кошук, 
лапар, ялла, ашула, уже в современных многоголосных воплощениях. Но все же узбекские 
песенные жанры в настоящее время немного отстают от жизни, причина в этом кроется 
недостаток профессионального мастерства. Залогом будущих удач композиторов 
Узбекистана в области песен могут служить их поиски, стремление к оригинальному 
выражению, неразрывная связь с народным творчеством [4]. 

Таким образом, узбекские композиторы играют большую роль в развитии узбекской 
песни, они создали много новых оригинальных песен с помощью лирических бытовых 
образцов, которое начинает все более популяризироваться.  
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В глобализирующемся мире традиционные культуры воспринимаются как 
фундаментальные опоры, способные противостоять нивелированию и унификации 
культурных ценностей. Для выявления специфичности культуры того или иного народа 
следует обратить внимание на регионы, которые в течение столетий создавали и бережно 
хранили своеобразные национальные традиции [5, с.3]. В самобытной культуре тувинского 
народа костюм имеет сакральное значение. 

Согласно Кимеевой Т.И., Ондар А.Б., «костюм занимает особое место в культуре народа, 
так как, с одной стороны, он является частью материальной культуры, с другой – с каждым 
из его элементов связано знание технологий изготовления, семантика его декоративного 
оформления и т.д., являющиеся проявлениями нематериального наследия» [2, с.25]. 
Неотъемлемым элементом тувинского костюма является украшение. 

Тувинские женские украшения делятся на следующие виды: украшения для прически, 
для ушей, рук и пальцев и для пояса [6, с.44].  

По мнению культуролога Л.В. Кургузова, «цвет сопровождает повсюду, оказывая на 
национальный характер психофизиологическое воздействие и вызывая различные 
ощущения – тепла или холода, бодрости или уныния, радости или беспокойства. Его 
основные функции – магическая, информационная и декоративная, безусловно, влияют на 
определенные черты национального характера» [5, с. 96].  

В работах Кухта М.С. указаны основные функции украшений: символическая, 
оберегающая (охраняющая), социокультурная, эстетико - художественная [4]. В культурах 
многих народов украшениям предписывались символические и оберегающие функции. Эти 
функции украшений, бесспорно, наделялись особым сакральным смыслом. Так, например, 
у алтайцев «кыстың бажын кара салбас» – говорилось в народе, что означает: «девичью 
голову нельзя держать черной», т.е. она не должна быть без украшений. Объяснением тому 
можно считать то, что местом обитания души считается голова. Дэвлет М. А. указывает на 
то, что рождение детей отмечалось у алтайцев тем, что пуповина новорожденных 
зашивалось в мешочки и подвешивалась к накосным или поясным украшениям [1, с. 65]. 

Тувинские женские украшения приобретали особые свойства в зависимости от 
используемых материалов. Материалом для изготовления накосных украшений служили: 
серебро, коралл, бирюза, малахит, и др.  

Тувинские женщины особенно ценили украшения из серебра, отмечает тувинский 
ученый Кужугет А. К., поскольку они наделялись сакральным значением из - за цвета 
металла [3]. Серебро, потому что оно почитаемого белого цвета – цвета молока, 
символизировавшего благополучие. В технологии изготовления украшений – чавага 
широко использовались кораллы. Цвет коралла – красный. Цвет и его восприятие для 
тувинцев несут большую смысловую нагрузку. С красным цветом у тувинцев связано 
понятие кижиниң кызыл тыны – человеческое красное дыхание. Помимо защитного, 
красный цвет обладали отпугивающими свойствами (от нечистых сил), так же связан и с 
животворящей силой, в частности с кызыл от – красным огнем или от - чаякчы – огнем - 
создателем. Кораллы считают символом бессмертия и счастья, дарующим мудрость и 
молодость. Кораллы «лечат печаль, лучшее средство от сглаза». Кораллы у тувинцев 
символ богатства и плодовитости. Таким образом, красный цвет, в частности кораллы, 
обладали наделенными особыми, тайными свойствами. Исходя из выше изложенного, 
следует полагать, что накосные украшения тувинок несли оберегающую функцию, 
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поскольку основные материалы – серебро символизировало благополучие, кораллы – 
символ бессмертия и счастья. 

Исходя из вышеизложенного, следует полагать, что женские украшения тувинского 
народа имели знаково - символическую природу.  

 
Фото 1. Материалы из фонда Национального музея РТ им. Алдан - Маадыр. 

Кольца (билзектер) Металл, камень, литье, ковка, вставка, серебро. 

 
 

Фото 2. Материалы из фонда Национального музея РТ им. Алдан - Маадыр. 
Перстни (чустуктер) Металл, камень, литье, ковка, чеканка, гравировка, серебро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 3. Материалы из фонда Национального музея РТ им. Алдан - Маадыр. 

Серебряные гребни (монгун дыргактар). Чеканка, гравировка, серебро. 
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культурных традиций и вызывающий огромный интерес у отечественных и зарубежных 
исследователей. Будучи древнейшим населением азиатских степей, тувинцы донесли до 
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наших дней специфические культуру и мировоззрение, во многом архаичные, а также 
самобытные традиции. Культура тувинцев характеризуется особо выраженным 
национальным своеобразием [7, с.3]. 

Как пишет Ондар А.Б., «костюм занимает особое место в культуре народа, так как, с 
одной стороны, он является частью материальной культуры, с другой – с каждым из его 
элементов связано знание технологий изготовления, семантика его декоративного 
оформления и т.д., являющиеся проявлениями нематериального наследия» [5, с.25]. 
Неотъемлемым элементом тувинского костюма является украшение.  

В работах Вайнштейн С.И., Дыртык - оол А.О., Зайцевой С.В., Майны Ш.Б. 
рассматриваются украшения тувинского народа [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

При всем разнообразии традиционных женских украшений тувинского народа в них 
можно проследить черты общности технических и художественных приемов выполнения – 
типические формы, композиция, приемы орнаментации.  

Кузнецы в Туве (дарганы) в конце ХIХ – начале ХХ в. для ювелирных изделий 
применяли обычно серебро, бронзу, а также железо. Золото использовалось крайне редко. 
Сырьем служили вышедшие из употребления железные, серебряные и медные вещи. 
Серебро и ценные камни приобретались также у купцов либо самими кузнецами, либо 
заказчиками [2]. 

Тувинцы применяли два способа металлического литья: при помощи литейных форм, 
главным образом вырезанных из камня, и в особых глиняных формах, изготовленных 
путем выжигания деревянной модели. Основными металлами, применявшимися для литья, 
служили медь, бронза, сплав олова с серебром и свинец. В наше время используется также 
алюминий. В Туве литье в каменных формах еще в начале XX в. было распространено 
повсеместно. Им пользовались для изготовления таких изделий, как пуговицы (ок), бляхи к 
свадебному головному убору (баш – тангы), кольца (билзек), серьги (сырга) и др. [2]. 

При обработке металла тувинские мастера использовали различные приемы. Наиболее 
распространенными способами были серебрение, насечка, гравировка, чеканка, штамповка, 
ковка. Для отделки женских серебряных украшений, в особенности накосников, мастера 
пользовались филигранной техникой. Кузнецы - ювелиры долины Хемчика были также 
знакомы с техникой выемчатой и перегородчатой эмали. Ее применяли обычно для 
декорирования перстней, серег и накосных украшений [2]. 

Характерным для украшений было сочетание металла с различного рода вставками – 
«глазками». Чаще всего инкрустировались металлические женские украшения тувинцев – 
перстни, серьги, накосники и др. Использовали кораллы, перламутр, сердолик, нефрит, 
малахит, но чаще всего, это была имитация – камни заменялись прозрачным граненым 
стеклом, сердолики – матовым стеклом соответствующего цвета. Самым 
распространенным камнем органического происхождения у тувинцев являлся коралл. Он 
шел на изготовление бус, ожерелий, сережек и колец и накосных украшениях (чавага). 
Часто кораллы имитировали стеклянной пастой (смальтой), а перламутр нередко заменялся 
стеклом. 

Как отмечает М.С Кухта, традиционные ювелирные технологии основаны на широком 
применении ручного труда. В настоящее время он все чаще механизируется и 
автоматизируются. Одна из задач арт – дизайна – это тиражирование уникального, и это 
процесс идет двух направлениях: все шире начинают использовать работы – 
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манипуляторы, а также 3d – принтеры. Уже на современном уровне развития технологий 
можно изготовить многие вещи, которые всего полвека назад можно было выполнить 
только вручную. Вследствие этого в жизненном цикле ювелирных вещей акцент 
переносится с собственно на проектирование. Соответственно, крайне актуальным 
становится изучение всех факторов, влияющих на визуального эстетику ювелирного 
дизайна. Главным из этих факторов является использование компьютерных технологий. 
При этом максимально быстро развивается те технологические цепи, в которых 
максимально близки уровни автоматизации проектирования и собственно производства. 

В способах монтировки и сборки ювелирных украшений, как и в любом явлении 
традиционной культуры, сохраняются наиболее удобные, проверенные технологические 
приемы, которые, подвергаясь внешним изменениям и наслоениям, остаются по сути 
неизменными, отражая черты традиционной технологии [6]. Основным качеством изделий 
была прочность, это отвечало и требованиям заказчиков, и условиям преимущественно 
кустарного производства, поэтому глухой каст был самым распространенным видом 
оправы. Он обеспечивал надежное крепление камня, но давал возможность лучам света 
падать на него лишь сверху. Камень покоился в гнезде каста и удерживался его 
вертикальными стенками, верхний край которых придавлен к камню. В глухой каст 
крепили, как правило, только непрозрачные камни с гладкой нижней поверхностью, 
которые должны подстилаться дном оправы снизу. Таким образом крепились камни - 
вставки в серьгах, браслетах и пр. Часто в классической кастовой оправе стенки каста 
выбирались треугольными зубцами, что дает внешнее сходство с ободковой крапановой 
оправой. 

Украшение как материальный знак определяет структуру поведения человека в 
повседневной жизни и является одним из механизмов поддержания традиции в системе 
национальной культуры. В современном мире традиционные женские украшения не 
утратили своей аксиологической составляющей и значимости. Но при этом тувинские 
мастера создают украшения, объединяющие традиционные и современные технологии, 
активно развиваются новые виды декоративно - прикладного искусства на основе 
стилизации традиционных украшений тувинского этноса [8] . 

 
Фото 1. Материалы из фонда Национального музея РТ им. Алдан - Маадыр. 

Накосные украшения замужних женщин (чавага) 
Металл, камень, нитки. Серебро 900 пробы 
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Фото 2. Материалы из фонда Национального музея РТ им. Алдан - Маадыр.  
Девичьи накосные украшения (боошкун). 

Металл, камень, нитки. Серебро 900 пробы 

 
 

Фото 3. Материалы из фонда Национального музея РТ им. Алдан - Маадыр. 
Серьги с подвесками в виде колокольчиков. 

Металл, камень, литье, чеканка. Серебро 990 пробы. 
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ЗНАКОВО - СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТРАДИЦИОННОГО  
ПРЕДМЕТА БЫТА ТУВИНЦЕВ ТОС - КАРАК  

 
Аннотация: в статье рассматривается семантика традиционного предмета быта 

тувинского народа 
Ключевые слова: Тува, тос - карак, значение. 
Культура тувинского народа характеризуется особо выраженным национальным 

своеобразием, широким набором уникальных элементов и форм [майны, с.3]. В 
самобытной культуре тувинского народа традиционные предметы быта имеют особое и 
символическое значение. 

Ритуальная деревянная ложка с девятью углублениями тос - карак (тос - карак означает 
девять глаз) имеет сакральное значение. 

Цифра девять в тувинской культуре является особым. К числу девять тувинцы относятся 
с уважением. Ритуальная деревянная ложка тос - карак (кропило), которой каждое утро 
разбрызгивают чай с молоком, вознося хвалебные речи своим покровителям, а также 
молоко в небо во время жертвоприношений, имеет девять углублений круглой, квадратной 
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или восьмиугольной формы. Эти углубления означали девять аржаанов (целебные 
источники): артыш, шаанак, агы, кангы, шиви бyрyзy, чойган бyрyзy, кодан хаак, пош 
бyрyзy, cyт. Раньше такая ложка была в каждой юрте. В религиозной культуре тувинцев 
существуют девять освящений в религии: от дагыыр (освящение огня); буга бажын дагыыр 
(освящение оро сительного канала); суг бажын дагыыр (освящение начала реки или 
родника); танды дагыыр (освящение горы); бай ыяш дагыыр (освящение богатого дерева); 
тел ыяш дагыыр (освящение двух трех деревьев, вы росших из одного корня); хам ыяш 
дагыыр (освящение шаманского дерева); от орну дагыыр (освящение кострища); чер 
хиндии дагыыр (освящение «пуповины» земли). В культуре тувинцев отмечены и так 
называемые бытовые девятки. Например, измерение возраста человека: первые три девятки 
(от рождения до 27 лет) — это детство и юность, вторые три девятки (от 27 до 54 лет) — 
зрелый возраст, в третьих (от 54 до 81 года) — пожилой возраст, почтенная старость. 81 год 
— опасный рубеж, «плохой возраст», о нем никогда не говорят, стараются миновать его 
побыстрее, совершая для этого специальные обряды [2, с.106]. 

В настоящее время тувинцы не утратили интерес к своей культуре, быту. Городские и 
сельские жители Тувы часто используют тос - карак во время национальных праздников, 
обрядов Оваа дыгыыры и т.д. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ритуальная 
девятиглазка тувинцев имеет сакральное и бытовое значение. 

 
Фото 1. Коллекция тос - карак (девятиглазка) 

 
 

Фото 2. Использование тос - карак  
(разбрызгивание молока с девятиглазкой в небо) 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧЕСТИ 
 

Авторы рассматривают художественное образование как часть национальной культуры в 
аспекте подлинного, глубинного патриотизма, идущего не от официальной пропаганды, а 
от гордости нации, способной создавать вечные ценности высокохудожественного уровня в 
современных условиях перенасыщенной информации, способной воспитать творца и 
работника, интеллектуальную элиту и массовую культурную среду. 

О национальной гордости, патриотизме пишут много и охотно. А вот о национальной 
чести, включающей в себя не только достижения, но и нравственную сторону этих 
достижений, почему - то писать избегают. А ведь чистота помыслов, достижение истины 
без лжи, безупречная уважительность к эстетическим и идеологическим оппонентам 
поднимают репутацию страны в глазах всего мира, исторически обосновывая её высокий 
статус. 

Национальная честь приобретается не по декларации, она складывается из множества 
разнообразных факторов, характеризующих народ как своеобразный характер, набор черт, 
выделяющих его из других. И, может быть, главным свойством народа с высокой честью 
является его талантливость - во всём: в технике, в науке, в художественном творчестве. 
Именно национальная честь не позволит халтурить в труде, жить за счет эксплуатации 
малых народов, извлекать доходы из хитроумных нечестных комбинаций. И уровень 
искусства является наглядным подтверждением высокого человеческого потенциала 
общества.  

В чём состоит русская (и российская) национальная честь? 
Во - первых, воинское мужество. Оно признано всеми исследованиями народов.  
Во - вторых, изобилие талантливых учёных и инженеров, очень много давших 

человеческой цивилизации (Циолковский, Чебышев, Сикорский, Зворыкин и др.) 
В третьих, высочайший уровень искусства разных видов жанров, включённый в мировой 

художественный процесс. А это всё – образование… 
Любая дискуссия об образовании исходит из аксиомы: хорошее образование – основа 

процветания страны. Все с этим согласны, никто с этим не спорит, о какой дискуссии 
может идти речь? И мы, педагоги, не пытались бы в сотый раз утверждать банальность о 
пользе образования, если бы не задали себе вопрос: а что такое хорошее образование? Тут 
есть о чём поговорить. 
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Ещё во времена Конфуция чиновники, управляющие китайской империей, не 
назначались на должности, если они не интересовались литературой, искусством, историей, 
астрономией. Конфуций утверждал: начитанный человек в любых вопросах более 
универсален, гибок и умён. Так что прямая связь между уровнем образования и гибкостью 
ума уже в те времена проглядывалась. 

Тем более удивительно, что предыдущий министр образования А. Фурсенко высказал, 
мягко говоря, странную мысль: мы должны вырастить не творца, а грамотного 
потребителя. «Грамотный потребитель» - это не из области образования, это из области 
торговли… 

Итак, чему учить? 
В обобщённом виде хорошо сформулирована эта задача в определении темы 

предлагаемой дискуссии: совершенствование «качества человеческого потенциала». 
Человек как носитель интеллекта, человек – специалист, человек как культурная единица, 
человек – творец, человек – гражданин, всё это и определяет качества человеческого 
потенциала. Само обучение строится поэтапно, в соответствии с возрастом и уровнем 
развития, тесно соприкасаясь и переплетаясь с воспитательным процессом. И с самого 
начала становления личности равноправно подключается художественное образование. В 
своём зачаточном, условном детсадовском варианте художественное образование скорее 
информативно, чем технологично, в этом возрасте лучше знать, чем уметь. И результат 
художественного творчества не так важен, как его процесс. Но дети с большой радостью 
демонстрируют своим родителям выполненные рисунки или поделки, надеясь на похвалу, 
что обычно они и получают. Это первая модель взаимодействия художника и общества: его 
заметили. Таким образом, ребёнок уже в детском саду вовлекается в творческую 
составляющую образования.  

Общеобразовательная школа даёт подготовку по многим предметам, решая задачу 
универсальности, чтобы дать возможность выпускникам делать выбор на определение 
собственной профессиональной судьбы, но в то же время формирует гражданскую 
личность, обладающую рядом качеств, ценных в любом виде деятельности. Именно в 
подростковом возрасте приходит становление целеустремлённости, понимания, культуры 
народа, его исторических корней в контексте национальной гордости. И немалую роль в 
этом играет художественное образование, хотя и выведенное за пределы обязательных 
программ, но для желающих открывшее возможности профессионального творческого 
роста. Музыка, хореография, театр, изобразительное искусство, народное декоративное 
творчество прежде чем стать чьей - то профессией, вначале начинаются как школьные 
студийные занятия или занятия в школах искусств. И с точки зрения «качества 
человеческого потенциала», и с точки зрения национальной гордости юные таланты 
представляют собой золотой фонд творческих сил, питающих активное развитие страны. 
Художественно образованная молодёжь по своим устремлениям далеко превосходит 
примитивный уровень декларируемой идеи «грамотного потребителя», она способна и в 
технической среде, и гуманитарной области искать новое, интересное, лучшее.  

Для подростка как личности, конечно, важно, будет ли он после студии или школы 
искусств поступать в консерваторию или в художественный вуз, а для страны этот 
подросток уже достаточно ценен, даже если он не будет художником или музыкантом, 
поскольку обогатил свою душу нравственными ценностями, которые воспитываются в 
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первую очередь искусством. Говоря попросту, шалопаем он уже не будет… Общешкольное 
образование по своему замыслу вполне обеспечивает современный уровень необходимых 
знаний, если выправить два явных перекоса: во - первых, форма ЕГЭ из «угадайки» должна 
превратиться в настоящую проверочную систему знаний, а во - вторых, 
естественнонаучным знаниям необходимо вернуть статус основополагающей базы 
мироздания, вернув астрономию и астрофизику в школьные программы. В современной 
школе не так уж трудно привести в гармонию естественнонаучные и историко - 
культурные знания (включая православную культуру), если исходить чёткой позиции: 
истина объективна и субъективна одновременно, поэтому если вступают в конфликт друг с 
другом какие - то явления, это повод для дискуссии с уважительным к оппоненту 
отношением. Граней жизни так много, что всегда найдётся одна из них, совпадающая с 
ожиданием исследователя или ученика. И огромную роль в этом культурно - историческом 
диалоге играет художественное образование, профессионально втягивающее в дискуссии 
все вопросы жизни, дающее свободное волеизъявление как метод познания.  

Общеизвестные слова А. Эйнштейна о том, что в головоломной ситуации с 
ошеломляющими выводами из теории относительности ему помогла не сойти с ума игра на 
скрипке, музыка, парадоксальным образом переплетающаяся с математическими 
формулами. Музыка помогает мыслить – так говорил Эйнштейн.  

И чтобы завершить рассуждения о роли художественного образования на этапе средней 
школы, вспомним Царскосельский лицей времён А. Пушкина, который готовил будущих 
чиновников, государственных служащих, но широко пользовался художественными 
программами, кстати, не только литературно - поэтического, но и изобразительного 
направления. Сохранились рисунки лицеистов с античных гипсовых слепков, вполне 
отвечающие уровню художественной школы. Недаром лицейскую тогдашнюю систему 
общего образования до сих пор считают одной из лучших.  

Высшая школа, профессиональное художественное образование – это апофеоз 
ученичества в художественном процессе, в этот период происходит становление, 
окончательный выбор профессионального направления, во многом определяется лицо 
страны, художник в широком смысле ведёт искусство в современные формы, несёт 
эстетическую ориентированность общества, в прямом смысле работать на престиж 
государства. Когда европейское искусство по необъяснимым причинам вдруг отказались от 
идееи мастерства в пользу эфемерного «высказывания», и современные галереи 
наполнились не собственно искусством, а побочными действиями по поводу искусства, 
очень важно не потерять российскую школу, ещё со времён Кипренского и Брюллова 
признанную в мире. Правда, увлекаясь академическим образованием, можно довести его до 
канонического, застылого, что и произошло в XIX веке в Российской Академии художеств, 
но усилиями Крамского и ещё четырнадцати «бунтовщиков» эта застылая каноничность 
была преодолена. К чести российского художественного образования, даже 
послереволюционный авангард, молохом прошедший по академиям и школам, не смог до 
конца разрушить базовый постулат мастерства и красоты как основы искусства. 
Чистяковское «учись у природы» развивается в институте имени Репина, Сурикова, 
Строгановке, училище Штиглица, академии Ильи Глазунова и других вузах страны, 
сохраняя родную колыбель при неограниченной свободе творчества. И ажиотажный 
интерес зрителей на персональных выставках В. Серова и И. Айвазовского подтверждают 
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правильность выбранного пути в художественном образовании. Россия – одна из немногих 
стран, для которой дело чести – высокая профессиональная подготовка художника. 
Национальная гордость мастера не нами придумана, это неотъемлемый атрибут каждого 
старинного народно - художественного промысла, русское творчество всегда ценилось 
высоко. И это было особенно ценно на фоне стремительно развивающейся мировой 
промышленной революции, когда «англичанин - мудрец изобрёл за машиной 
машину»…Массовое производство, удешевление товаров снивелировало 
индивидуальность изделия, привело к стандарту, явлению положительному для 
потребителя и производителя, но мешающее художественному своеобразию. И именно в 
этих условиях особую ценность приобрела художественная индивидуальность, 
индивидуальное умение, воспитанное художественным образованием. Академия 
художеств готовила исторических живописцев уровня Кипренского и Брюллова, а школы 
народных промыслов готовили художников - мастеров, создающих и развивающих 
артельное своеобразие: это и Палех, и Федоскино, и Жостово и вологодское 
кружевоплетение, и Дымковская игрушка, и стекло Гусь - Хрустального. Система 
художественных школ вывела страну в число самых известных художественных 
сообществ, несущих в мир честь нации и государства. Прошли десятилетия, а эта честь не 
меркнет, с блеском отражаясь в каждом новом произведении.  

Особо следует остановиться на современных способах технической поддержки 
художественного образования. Отношение к компьютерным возможностям у художников 
далеко не однозначное, более того, прямо противоположно у разных людей. Старшее 
поколение, воспитанное на классических традициях работы с натуры, решительно 
отвергают всякое участие фотографий и компьютерных изображений в процессе создания 
картины, а молодёжь, вкусившая возможности современной техники, свободно включает в 
творческий процесс как информативный источник фото и видео, а как стилевой источник 
законченной композиции – компьютерные технологии. Это, конечно, снижает чистоту 
рукотворности произведения, во многом лишает его индивидуальности, но это есть, это уже 
принимается зрителем и искусствоведами. Во время пленэрной практики рисование с 
натуры во многих странах уже подменяется фотосессией, на основе которой в мастерских 
студенты решают пленэрные задачи. Если в западноевропейских городах жители видят 
студентов с этюдниками, они твёрдо уверены, что это студенты из России. Наша страна, и 
это её достоинство, в учебном процессе сохраняет классические традиции пейзажной 
живописи, основанной на непосредственном впечатлении художника, на подлинной натуре 
в её конкретном проявлении. Поэтому российские пейзажные работы индивидуальны, не 
грешат схожестью с тиражной серией, несут отпечаток эмоционального состояния автора.  

Обсуждая качество человеческого потенциала, мы подчёркиваем особую миссию 
художественного образования в совершенствовании этого потенциала: сотворение 
будущего. Его устремлённость к красоте, нравственной оценке чувств, к воспитанию не 
потребителя, а творца, даёт базовый смысл жизни, увлекает в атмосферу неизведанного, 
творческого, высокого мира. И пусть «индустриализацию» искусства остановить 
невозможно, всё равно человеческое чувство и умение является определяющим критерием 
качества произведения, его художественной истины. Человеческий потенциал не имеет 
пределов – вся история человеческой мысли является подтверждением этого: человек 
сотворил уже достаточно такого, что смело соперничает с природой, эволюцией, самой 
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жизнью. И художественное образование поддерживает человека в его стремлении дерзать, 
создавать, тянуться к небу.  

Любое образование – это система. А система имеет свои аксиомы и свои запреты: «этого 
не может быть». В техническом образовании царствует математические формулы, там 
человеческий фактор встроен в общую систему (хотя мы знаем примеры сумасшедших 
идей, перевернувших науку), а художественном образовании человеческий фактор и есть 
сама система, «быть сумасшедшим»здесь даже приветствуется (хотя и есть правила), 
поэтому художественное образование имеет больше свободы, вариативности, разнообразия 
критериев. Художественное образование в стремлении усовершенствовать человеческий 
потенциал является равноправным способом достижения совершенства.  

Вернёмся к национальной чести. Говорят, таблица умножения не имеет национальности. 
Да, но есть национальность у учёного, открывшего закон всемирного тяготения. Есть 
национальность у инженера, спроектировавшего первый самолёт, есть национальность у 
учёного, создавшего первую электрическую машину. Есть национальность у великих 
людей, открывших человечеству многие истины. Тем более национальная честь освещает 
жизнь той страны, где живут и творят люди, ценность деятельности которых определяется 
индивидуальностью, личностью великого человека или прекрасными качествами их 
продукта. Есть национальность и у художника, музыканта, актёра, композитора, которые 
своими произведениями прославляют свою Родину.  

Художественное образование обладает уникальной возможностью развивать 
нравственную составляющую жизни и индивидуальности ученика на основе национальных 
традиций и особенностей. Именно «качество человеческого потенциала» является 
конечным продуктом художественного образования. И это есть высшая миссия 
образовательных программ.  

На этом можно было бы закончить наши рассуждения о роли художественного 
образования, но нас волнует ещё одна проблема национальной чести – тенденция смены 
гражданства русских художников. Мы не имеем в виду массовую эмиграцию мастеров 
искусств после октябрьской революции, тогда это было обусловлено множеством 
политических и житейских обстоятельств, мы говорим о нашем времени, когда фатальных 
предпосылок к смене гражданства, как нам кажется, нет. Как к этой тенденции относиться? 
Объективно, конечно, наша страна, подготовившая художника, теряет часть национального 
достояния, но с точки зрения эмоций, отражающих профессиональную честь, всегда греет 
душу тот факт, что российское искусство, российские художники востребованы в других 
странах, они несут в мир нашу национальную честь, воплощённую в форму 
художественных достижений. И чем выше эти достижения, чем совершеннее «качество 
человеческого потенциала», тем больше гордости мы испытываем за нашу страну.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ВИШНИ В 

УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Краснодарский край относится к числу наиболее благоприятных регионов России для 
выращивания практически всех косточковых культур. Вишня среди них занимает особое 
место за счет высокой зимостойкости, адаптивности, продуктивности и качества плодов. 
Изучение механизмов и закономерностей формирования элементов продуктивности 
позволяет оценить потенциал культуры и биологические возможности новых сортов.  

Биологическая продуктивность вишни складывается из нескольких компонентов – 
количества плодовых образований: букетных веточек, плодовых побегов, приходящихся на 
типичную скелетную ветвь и в целом на дерево, числа сформировавшихся на них плодовых 
почек и генеративной нагрузки однолетних побегов [1,2]. Вишня имеет смешанный тип 
плодоношения – на букетных веточках и однолетних побегах [3]. Ряд авторов указывают на 
то, что плодоношение сосредоточено в основном на букетных веточках. Букетные веточки 
– укороченные побеги, до 0,5 - 1,5 см, на концах которых закладываются одна - две 
вегетативные почки, а сбоку – от 4 до 10 плодовые [4,5]. Противоречивые литературные 
данные связаны с разным генетическим происхождением сортов и условиями 
произрастания, что определяет актуальность проведенных исследований в условиях 
Краснодарского края.  

Полученные нами результаты показали, что большая часть 86 % плодоношения вишни 
сосредоточена на букетных веточках, плодовые веточки и однолетние побеги составляют 6 
% и 8 % (соответственно). Установлены также сортовые различия – вишня закладывает от 
37 (Кирина) до 23 (Краснодарская сладкая) букетных веточек на 1 погонный метр плодовой 
древесины. Выделена группа сортов с высоким биологическим потенциалом, 
формирующие более 30 букетных веточек на 1 пог. м. - у сортов Молодежная (35), Эрди 
Ботермо (30), Кирина (37), Домбазия (31). 

 Выявлены наиболее продуктивные участки скелетной ветви – 57 % всех 
плодоэлементов сосредоточено на 2 - х и 3 - х летней плодовой древесине (37 и 33 букетные 
веточки на 1 пог.м). У сортов Нефрис и Молодежная преобладающее количество букетных 
веточек 49 букетных веточек на 1 пог.м. формируется на 2 - х летней плодовой древесине. 
Значительный вклад в формирование будущего урожая в целом 43 % имеют 4 - х и 5 - ти 
летние ветви (20 и 23 букетные веточки на 1 пог.м.). (табл. 1). 
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Таблица 1 - Закладка элементов плодоношения у сортов вишни 
 
Сорт / Букетные 
веточки (в среднем – 
шт. / пог.м) 

Количество плодоэлементов на древесине различного возраста 
5–ти летняя 4–х летняя 3–х летняя 2–х летняя 
шт. / 1 пог.м шт. / 1 пог.м шт. / 1 пог.м шт. / 1 пог.м 
б.в.* п.п.* б.в.* п.п.* б.в.* п.п.* б.в.* п.п.* 

Домбазия (31) 30 59 26 43 33 71 35 82 
Краснодарская  
сладкая (23) 

16 50 28 70 18 85 30 158 

Кирина (37) 39 59 37 115 40 135 33 163 
Молодежная (36) 22 53 38 135 35 92 49 216 
Нефрис (28) 18 35 10 35 38 124 49 217 
Эрди Ботермо (30)  20 46 36 144 35 105 30 55 
Среднее:  24 

(20 % ) 
47  

(12 % 
) 

29 
(23 % 

) 

90 
(23 % 

) 

33  
(27 % 

) 

102  
(26 % 

) 

37  
(30 % 

) 

148  
(38 % 

) 
*Примечание: б.в. – букетные веточки; 

п.п. – плодовые почки. 
 

Однолетний побег не имеет плотной генеративной нагрузки как многолетняя плодовая 
древесина, т.к. закладывает одиночные почки, у всех изученных сортов вишни на 
однолетнем побеге преобладает количество плодовых 70–75 % , ростовые формируются в 
меньшем количестве 25–30 % . 

Анализ продуктивности букетных веточек показал, что на одной может формироваться 
до 5 - 6 иногда 7 плодовых почек, данный показатель зависит от возраста генеративного 
побега и соответственно ветвей, на которых они расположены. Наибольшим 
биологическим потенциалом обладает 2–х летняя древесина, 30 % букетных веточек 
закладывают 5–6 почек, 18 % имеют 7 плодовых почек. Значительная часть будущего 
урожая формируется на 3 - х и 4 - х летних ветвях, на них в основном закладываются 
букетные веточки, состоящие из 3 - 4 плодовых почек (25 и 41 % соответственно). Низким 
потенциалом продуктивности обладает 5–ти летняя плодовая древесина, 54 % букетных 
веточек не имеет плодовых почек, 12 % имеет 1 - 2 плодовые почки и 34 % закладывает 3 - 
4 почки на которых и будет сосредоточена основная часть урожая (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Продуктивность букетных веточек на разновозрастной плодовой древесине 

Продуктивность 
букетных веточек 

Количество плодовых почек на разновозрастной 
древесине, %  

5–ти летняя 4–х летняя 3–х летняя 2–х летняя 
нет плодовых почек 54 16,5 19 18 
1–2 плодовые почки  12 16,5 29 19 
3–4 плодовые почки 34 41 25 15 
5–6 плодовых почек  -  23 18 30 
7 плодовых почек  -  3 9 18 
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Проведенные исследования позволили установить, что наибольший вклад (86 % от 
общего числа плодовых побегов) в формировании будущего урожая имеют букетные 
веточки. Продуктивные букетные веточки, закладывающие 5 - 6 плодовых почек, 
расположены на 2 - х, 3 - х летних ветвях. Выделены высокопродуктивные сорта – 
Молодежная (35), Эрди Ботермо (30), Кирина (37), Домбазия (31), формирующих более 30 
букетных веточек на 1 погонный метр. 

 
Список использованной литературы 

1. Доля, Ю.А. Оценка формирования и реализации продуктивности черешни 
(методическое пособие) / Ю.А. Доля, Е.М. Алехина. – Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ 
Россельхозакадемии, 2013. – 29 с.  

2. Алехина, Е.М., Селекционное совершенствование сортимента черешни и вишни – 
основа увеличения их производства в южном регионе / Е.М. Алехина, Ю.А. Доля // 
Достижения науки и техники АПК. 2012. № 2. С. 40 - 42. 

3. Упадышева, Г.Ю. Элементы инновационной технологии возделывания вишни в 
Центральном регионе России // Оценка состояния и резервы повышения эффективности 
производства продукции садоводства и пчеловодства: сб. науч. тр. Юбилейной 
конференции (г. Бердск, апрель, 2010 г.) / Россельхозакадемия. Сиб. отд - ние. ФГУП НЗСС. 
– Новосибирск, 2010. – С. 138 - 141). 

4. Дубровский, М.Л. Изучение особенностей плодоношения сортов и форм вишни в 
условиях центрально - черноземного региона / М.Л. Дубровский, А.В. Кружков // 
Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. трудов ВСТИСП. – М., 2014. – Т. ХХХIХ. – 
С. 84 - 86. 

5. Колесникова, А.Ф. Улучшение сортимента на основе клонового отбора / А.Ф. 
Колесникова; - ГОУ ВПО Орел: ОГУ, 2010. – С. 184 

 © Заремук Р.Ш. Доля Ю.А., 2017  
 
 
 

 Зинченко С.И., 
 д. с. - х. н., 

Зинченко М.К.,  
к. б. н., 

Щукин И.М. 
Владимирский НИИСХ, Владимирская область, 

г. Суздаль, Российская Федерация 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАГИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕЙ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ 
НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ В ОПОЛЬЕ  

 
В Нечерноземной зоне основные усилия по адаптации земледелия к изменению климата 

направлены на максимальное использование почвенно - климатических факторов, которые 
являются определяющими в получении высоких и стабильных урожаев 
сельскохозяйственных культур [1]. В Опольной зоне уровень увлажнения оказывает 
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непосредственное влияние на плодородие почвы и урожайность. Гидротермический 
коэффициент, характеризующий уровень увлажнения за вегетационный период, в этой зоне 
составляет 1,3 - 1,4, что свидетельствует об удовлетворительной степени увлажнения. 
Однако в отдельные годы он может варьировать от 0,3 до 2,9. В Ополье в 25 % лет 
складываются засушливые условия, а в 10 % лет лето бывает сухое [2,3,4,5]. Вот почему 
дожди не всегда могут служить надежным источником пополнения запасов влаги.  

Для разработки технологий по возделыванию сельскохозяйственных культур важно 
изучить характер расхода общих запасов воды в почве и атмосферных осадков на 
формирование зерна яровой пшеницы в агроэкосистемах в зависимости от приёмов 
основной обработки серой лесной почвы. 

Исследования проводились во Владимирском НИИСХ (г. Суздаль). Полевой 
стационарный опыт с шестипольным севооборотом (овес с подсевом мн. трав (клевер + 
тимофеевка) – мн.тр.1 - го года пользования – мн.тр. 2 - го года пользования – озимая рожь 
– яровая пшеница – ячмень) расположен на серой лесной среднесуглинистой почве. 
Исследования проводили на поле севооборота с яровой пшеницей. По интенсивности 
технологий фон исследований – нормальный [6]. В опыте изучались приемы основной 
обработки: 1 - ежегодная основная плоскорезная обработка на 6 - 8см; 2 - ежегодная 
основная плоскорезная обработка на 20 - 22см; 3 - ежегодная отвальная вспашка на 20 - 
22см. Посев был проведён 21 мая, колошение у культуры наступило 27 июня, полная 
спелость к 21 августа. Влажность почвы определялась до глубины 150см, через каждые 
10см в трёхкратном повторении весовым методом [7].  

Основная масса корневой системы яровой пшеницы в Ополье на серых лесных почвах 
проникает на глубину более 150см [8,9], поэтому исследования по расходу общих запасов 
влаги мы проводили до этой глубины. 

В год проведения исследований выпало 566,0мм осадков, что от среднемноголетней 
нормы составило только 68,2 % . От посева яровой пшеницы до уборки количество осадков 
составило 252,3мм. В период вегетации они распределились следующим образом: от посева 
до колошения выпало 116,3мм, от колошения к созреванию - 136,0мм. Максимум осадков 
приходился на основные фазы развития культуры (посев, колошение, цветение, созревание) 
(рис. 1). ГТК года соответствовал показателю 1,3, что характеризует его как хорошее 
увлажнение для возделывания сельскохозяйственных культур.  

В период посева очень важным элементом является размещение семян культуры во 
влажную почву. Для получения своевременных и дружных всходов необходимо иметь не 
менее 20мм продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20см. В период посева общие запасы 
влаги в слое 0 - 30см по вариантам опыта были на уровне 96,8 - 99,3мм, что было 
достаточно для получения ровных всходов яровой пшеницы. 

С увеличением глубины изучаемого слоя почвы, общие запасы влаги возрастали: в слое 0 
- 50см они достигали 163,0 - 178,9мм, в слое 0 - 100см – 317, 6 - 343,2мм, а в 0 - 150см - 
491,0 - 519,2мм (рис. 1). Запасы влаги в период посева по вариантам обработки, в 
изучаемых слоях почвы, в среднем были на одном уровне. От посева к колошению 
культуры выпало 116,3мм осадков. В целом они были полностью использованы 
растениями на формирование вегетативной массы.  
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- запасы влаги в период посева, мм;  - расход влаги от посева к колошению, мм; 

  - приход влаги от посева к колошению, мм. 
1 - безотвальная обработка на 6 – 8см;  

2 - безотвальная обработка на 20 – 22см; 3 - отвальная вспашка на 20 - 22см 
Рисунок 1. Распределение общих запасов воды в почве 

от посева к колошению (мм) 
 

От посева к колошению высокая плотность почвы в слое 0 - 30см при осеннем рыхлении 
на 6 - 8см, обуславливает активное испарение, в результате чего происходят значительные 
потери влаги (30,7мм) [10,11]. За счёт интенсивных потерь из верхних слоёв почвы, влага 
по капиллярам активно поднимается с глубины 40 - 50см. В результате в этом слое 
наблюдались потери влаги на уровне 30,3мм. Наименьшее количество воды было потеряно 
из этих слоёв почвы в агроэкосистеме с осенней безотвальной обработкой на 20 - 22 см, они 
соответствовали показателям – 10,7 и 6,7мм.  

Из более глубоких слоёв почвы влага в основном используется корневой системой 
растений. Капиллярное поднятие в этих условиях оказывает незначительное влияние на 
потерю воды. Поэтому можно считать, что из слоя 60 - 100см в варианте с безотвальным 
рыхлением на 20 - 22см, растениями использовалось наибольшее количество влаги – 
39,6мм, а на варианте с рыхлением на 6 - 8см – только 9,6мм.  

 В агроэкосистеме с отвальной вспашкой в слое 60 - 100см происходило накопление 
влаги и её запасы увеличились на 8,1мм в сравнении с периодом посева. К концу периода 
колошения в слой 110 - 150см проникает корневая система яровой пшеницы [8]. 
Использование влаги по фонам обработки находилось на одном уровне - от 1,2 до 4,3мм. 

 В период вегетации от колошения к уборке выпало 116,3мм осадков. Анализ за их 
использованием показал, что на варианте с рыхлением на 20 - 22см из слоя 0 - 30см 
использовалось от 4,3 до 6,7мм почвенной влаги, (рис. 2). На фоне с безотвальным 
рыхлением на 6 - 8см, из - за более высокой плотности почвы, снижается фильтрация 
атмосферных осадков, что вызвало увеличение содержания влаги в верхних слоях почвы к 
созреванию культуры на 25,1мм. 
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- запасы влаги в период колошения, мм;  - расход влаги от колошения к уборке, мм;

 - приход влаги от колошения к уборке, мм 
1 - безотвальная обработка на 6 – 8см; 

 2 - безотвальная обработка на 20 – 22см; 3 - отвальная вспашка на 20 - 22см 
Рисунок 2. Распределение общих запасов воды в почве от колошения к уборке (мм) 

 
В слое 40 - 50см серой лесной почвы, обработанной безотвально на глубину 6 - 8 и 20 - 

22см потеря общих запасов влаги составила соответственно как 0,3 и 20,3мм. А в варианте с 
ежегодной отвальной вспашкой, из - за расположенной в слое 30 - 40см плужной подошвы, 
вода атмосферных осадков задерживалась и общие запасы влаги в почве увеличились на 
14,4мм [12,13,14]. В ниже лежащих слоях (60 - 100 и 110 - 150см) так же происходило 
изменение содержания запасов влаги. Если из слоя почвы 60 - 100см по рыхлению на 6 - 
8см и отвальной вспашке на 20 - 22см происходит потеря влаги, то в слое 110 - 150см 
наблюдали её увеличение на 2,0 – 4,0мм. 

Потребность в воде растений изменяется по фазам роста. Периоды наибольшей 
потребности растений в воде называются кретическими. Для яровой пшеницы это выход в 
трубку–колошение. В связи с этим важно рассмотреть использование атмосферных осадков 
и запасов влаги как из изучаемых слоёв почвы, так и по периодам развития культуры.  

Наибольшее количество влаги от посева к колошению яровой пшеницы расходовалось в 
агроэкосистеме с рыхлением на 6 - 8см из слоя 0 - 30см - 57,0 % , слоя 0 - 150см до 61,1 % . 
Меньшее потребление, особенно в слое 0 - 30см (47,4 % ), по безотвальному рыхлению на 
20 - 22см можно объяснить тем, что здесь не учитывается влага, используемая корневой 
системой яровой пшеницы из ниже лежащих горизонтов (до 150см).  

От колошения к созреванию использование влаги по системам обработки изменяется. В 
варианте с рыхлением на 6 - 8см наблюдалось снижение потребления влаги из всего 
корнеобитаемого слоя. В слое 0 - 30см оно составило 43,0 % , а в слое 0 - 150см – 38,9 % . В 
агроэкосистемах с рыхлением на 20 - 22см потребление воды в слое 0 - 30см увеличивается 
до 51,3 - 52,6 % , несмотря на то, что в этот период потребление воды растениями должно 
снижаться. Однако если рассматривать расход воды из всего корнеобитаемого слоя (0 - 
150см), то получим подтверждение тому, что, в рассматриваемый период, потребление 
воды снижается и составляет – 48,4 % .  
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По отвальной вспашке из слоя 0 - 30см, где располагается более 50,0 % корневой 
системы, использовалось наибольшее количество воды – 63,0 % [8]. Использование воды из 
слоя почвы 0 - 50см к слою 0 - 150см снижается от 50,0 до 24,3 % . Изучение расхода влаги 
из всего корнеобитаемого слоя даёт объективное представление о её использовании 
растениями.  

Для характеристики коэффициента водопотребления сельскохозяй - ственными 
культурами отдельные исследователи используют запасы влаги только из слоя 0 - 30 или 0 - 
50 см. В связи с этим рассмотрим использование атмосферных осадков и общих запасов 
влаги в отдельно взятых слоях почвы на формирование одного центнера зерна яровой 
пшеницы. 

Из слоя 0 - 30см яровой пшеницей от посева к колошению использовалось от 127,0 до 
147,0 мм влаги. Наименьшее количество влаги было использовано в агроэкосистеме с 
отвальной вспашкой и рыхлением на глубину 20 - 22см. К уборке снижение потребления 
воды отмечено в агроэкосистеме с рыхлением на глубину 6 - 8см - 110,9мм. Здесь же можно 
наблюдать и наименьший общий расход воды (257,9мм) из слоя 0 - 30см и низкий 
коэффициент водопотребления на формирование одного центнера зерна - 10,8мм. 

Однако в процессе вегетации растения яровой пшеницы используют атмосферные 
осадки и запасы воды из более глубоких слоёв почвы – 0 - 50см [8]. При безотвальном 
рыхлении на 20 - 22 см из этого слоя в период от посева к колошению происходит 
наименьший расход воды - 133,7 мм. В период колошения – созревания культуры он 
увеличивался до 163,0 мм. Низкое потребление воды в этот период отмечалось в 
агроэкосистеме с ежегодным рыхлением на 6 - 8см – 111,2мм. При более высоком урожае 
низкий расход влаги из слоя 0 - 50см на формирование одного центнера зерна, наблюдался 
в агроэкосистеме с отвальной вспашкой – 11,5мм. 

 Если рассматривать использование влаги из более глубоких слоёв почвы (0 - 100 и 0 - 
150см), куда проникает корневая система к периоду колошения, то можно отметить, что 
общий расход ее в целом увеличивается. В период от посева к колошению он находится в 
интервале соответственно - 149,8 - 186,9мм и от 155,0 до 191,2мм. В это время наиболее 
высокое потребление воды на варианте с рыхлением на 6 - 8см.  

 В период колошение – созревание расход влаги во всех изучаемых агроэкосистемах 
снижается. Наиболее низкие показатели отмечены в варианте с рыхлением на 6 - 8см, так 
как здесь на фоне снижения потребления влаги начинается её накопление. Однако 
минимальное потребление воды на формирование одного центнера зерна яровой пшеницы 
отмечается по отвальной вспашке - 11,7 и 11,8мм. 

Таким образом, месячные максимумы атмосферных осадков в Опольной зоне выпадают 
в ответственные фазы развития яровой пшеницы (посев, колошение, цветение, созревание). 
От посева к колошению они полностью используются. Высокие потери почвенной влаги, 
из - за активного испарения, происходят в агроэкосистеме с рыхлением на 6 - 8см из слоёв 0 
- 30 и 0 - 50см - 30,7 и 30,3мм. В более глубоких слоях почвы (60 - 100 и 110 - 150см) 
снижение запасов влаги происходит в основном за счёт потребление её корневой системой 
растений.  

От колошения к созреванию, в агроэкосистеме с рыхлением на глубину 6 - 8см, запасы 
почвенной влаги увеличиваются во всём изучаемом профиле, а с рыхлением на 20 - 22см 
только в верхних слоях почвы. На использование атмосферных осадков и общих запасов 
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почвенной влаги оказывают влияние приемы основной обработки. При одинаковом уровне 
урожая яровой пшеницы из слоя почвы 0 - 30см наименьшее использование воды на 
формирование одного центнера зерна расходуется в агроэкосистеме с рыхлением на 6 - 8 см 
– 10,8 мм. Использование воды на формирование одного центнера зерна из более глубоких 
слоёв почвы - 0 - 50, 0 - 100, 0 - 150см наиболее эффективно проходит в агроэкосистеме с 
ежегодной отвальной вспашкой на 20 - 22см.  
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РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЯРОВОГО ОВСА В 
АГРОЭКОСИСТЕМАХ НА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ  

 
 Корень и корневые системы относятся к основным вегетативным органам растений. 

Они отличаются довольно сложным строением и как часть целостной системы 
растительного организма находятся в тесной взаимосвязи с наземными органами растений 
[1]. Подземным частям растений принадлежит исключительно важная роль в жизни 
растений. Корневая система не только снабжает растение водой и питательными 
веществами, но в корнях происходят процессы образования сложных органических 
веществ из минеральных соединений азота, фосфора и ряд других химических 
превращений [1,2]. В связи с этим корневая система является одним из индикаторов на 
разные по интенсивности и продолжительности, изменяющие условия в агроэкосистеме.  

 Выявить эффективность применяемых технологий при возделывании 
сельскохозяйственных растений, в частности ярового овса, можно через реакцию его 
корневой системы на условия плодородия формируемые приёмами основной обработки 
серой лесной почвы под эту культуру. Одним из факторов ответной реакции на агрогенное 
воздействие является формирование массы корневой системы сельскохозяйственных 
растений и проникновение её вглубь пахотных и подпахотных горизонтов почвы [3,4,5,6]. 

 Среди зерновых культур овёс значительно выделяется по содержанию корней в верхнем 
слое почвы. Высокая продуктивность овса объясняется не только более продолжительным 
вегетационным периодом, позволяющим использовать июльские осадки, но и мощным 
развитием корней в верхних слоях почвы. При сравнении корневых систем овса и ячменя, 
ряд исследователей отмечают, что корневая система овса не уступает ячменю по 
содержанию корней, и в более глубоких слоях (20 - 80 см) и лишь начиная с 80 см у овса 
наблюдается несколько меньше корней, чем у ячменя [1,7,8,9]. 

 Исследования отдельных учёных показывают, что отдельные корни овса проникают до 
140 - 150 см. Корни культуры реагируют и на снижение влажности в отдельных слоях 
почвы. Так, вследствие уменьшения запасов продуктивной влаги на 1 - 3 мм на глубине 20 - 
60 см корней было меньше, чем в нижерасположенных, более влагообеспеченных слоях 
почвы [1,6]. 

 Несомненным является то, что пластичность овса особенно к весенним засухам наряду с 
другими биологическими особенностями обеспечивается мощной, хорошо покрытой 
корневыми волосками, узловой корневой системой [1,7.8]. Это актуально для Опольной 
зоны, так как в отдельные годы абиотические условия в первой половине лета 
обуславливают пересыхание верхних слоёв почвы, а во вторую – их увлажнение [10]. 
Следовательно, интенсивность роста и проникновение корневой системы вглубь 
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подпахотных слоёв надёжно гарантирует растениям снабжение их водой и питательными 
веществами, если верхние слои пересыхают.  

 Исследования проводили в полевом многолетнем опыте ФГБНУ Владимирский 
НИИСХ (г. Суздаль) (заложен в 1986 г.). Севооборот в опыте: овес + мн. травы (клевер) - 
мн. травы 1 г. пользования – мн. травы 2 г. пользования – озимая рожь – яровая пшеница – 
ячмень. Наблюдения проводили в следующих вариантах: 1 - ежегодная плоскорезная 
обработка на глубину 6 - 8 см; 2 - ежегодная плоскорезная обработка на глубину 20 - 22 см; 
3 - ежегодная отвальная вспашка на глубину 20 - 22 см; 4 - ярусная вспашка на глубину 28 - 
30 см под озимую рожь, под остальные культуры в севообороте проводили плоскорезную 
обработку на глубину 6 - 8 см. Опыт заложен на серой лесной среднесуглинистой почве.  

 Для характеристики проникновения корней ярового овса (сорт Астор) использовали 
метод «бура» [2]. 

 Для получения высоких урожаев, прежде всего, важно получить дружные всходы 
культуры с заданной густотой. В этом отношении решающее значение имеет влажность 
почвенного слоя. Запасы продуктивной влаги на всех изучаемых вариантах в слое 0 - 20 см, 
при посеве ярового овса колебались в пределах от – 38,6 - 42,7 мм, что обеспечило дружные 
всходы изучаемых культур. Приёмы и их системы при высоком увлажнении посевного 
слоя почвы, оказали одинаковое влияние на густоту всходов ярового овса. Увеличение 
глубины основной обработки под этой культурой не повышало её полевую всхожесть. 

 Влажность почвы во время оптимальных сроков посева позволила высевать семена на 
оптимальную глубину 3 - 4 см, что и обусловило появление дружных всходов и 
одинаковую густоту стояния культуры на всех вариантах в этот период. 

 Рассмотрим влияние приёмов и глубины основной обработки почвы на проникновение 
корневой системы изучаемой культуры вглубь корнеобитаемого слоя. Очевидно, что её 
роль при проникновении в глубокие слои весьма важна в преодолении летней засухи и 
формировании относительно высоких урожаев. Корневая система ярового овса мочковатая 
и состоит из зародышевых и узловых корней. Прирост корневой системы ярового овса 
продолжается до начала молочной спелости [11]. Поэтому глубину проникновения 
корневой системы овса в пахотные, и подпахотные слои почвы определяли в фазу 
молочной спелости на глубину 150 см.  

 Исследования показали, что на серой лесной почве корневая система овса на всех 
изучаемых приёмах основной обработки проникла на глубину отбора почвенных образцов 
до 150 см. 

 Распределение корней овса по слоям и её масса в значительной степени зависела от 
приёма и глубины основной обработки почвы. При плоскорезной обработки на 6 - 8 см от 
31,8 до 32,2 % корней сосредоточено в слое 0 - 20 см. На этих вариантах в слое 0 - 30 см 
сосредоточено около половины массы корней растений – 40,3 - 43,8 % . На ежегодной 
безотвальной обработке и отвальной вспашке на глубину 20 - 22 см в этих слоях 
соответственно сосредоточено, как 25,6 и 39,6, 26,9 и 37,7 % .  

 Основная масса корневой системы овса в изучаемом слое расположена в слое 0 - 50 см – 
53,8 - 63,8 % . В слое 0 - 100 см её содержание составляет – 82,0 - 89,5 % , а в слое 100 - 150 
см – 10,5 - 18,0 % .  
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 Масса корневой системы уменьшается от пахотного слоя к слою 90 - 100 см до 3,2 - 4,7 
% , затем происходит дальнейшее снижение её массы и на глубине в 150 см её содержание 
соответствует –1,2 - 3,7 % .  

 Масса корней в изучаемом полуметровом слое возрастала в следующем порядке 
вариантов – 4 - 1 - 2 - 3.  

 На вариантах с плоскорезной обработкой на 6 - 8 см масса корней была наименьшей. На 
ежегодной безотвальной обработке на 6 - 8 см она была меньше чем на варианте с 
отвальной вспашкой на 4,6 % , на ежегодной безотвальной обработке на 20 - 22 см – 4,2 % , 
на плоскорезной обработке на 6 - 8 см после периодической ярусной вспашки - 5,3 % .  

 Проведённые исследования на серых лесных почвах Опольной зоны показали, что 
густота всходов растений овса не зависит от приёма и глубины основной обработки.  

 Глубина проникновения корней овса в пахотные и подпахотные слои серой лесной 
почвы составляет не менее 150 см.  

 Формирование массы корневой системы в пахотных и подпахотных слоях 
агроэкосистем зависит от приёма и глубины основной обработки почвы. Наиболее высокая 
масса корневой системы овса формируется в агроэкосистеме с ежегодной отвальной 
вспашкой на 20 - 22см. 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ И СУММАРНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ В 

ПОСЕВАХ ЛЮЦЕРНЫ РАЗНЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ 
 

Засушливая зона России занимает значительную территорию. Наряду с хорошей 
теплообеспеченностью здесь имеется ряд неблагоприятных факторов, препятствующих 
получению стабильно высоких урожаев сельскохозяйственной продукции. В основном это 
недостаточность и неустойчивость увлажнения, часто повторяющиеся засухи, отягощенные 
суховеями, ветровая и водная эрозии, низкое плодородие почв. 

Одним из важнейших факторов влияющих на продуктивность и качество урожая 
люцерны являются условия водообеспеченности. Нижняя граница оптимальной влажности 
определяется водно - физическими свойствами почвы, уровнем плодородия, 
биологическими особенностями культуры и агрометеорологическими условиями года.  

На основании ранее проведённых исследований по режиму орошения люцерны на 
светло - каштановых почвах Волго - Донского междуречья мы в своих опытах 
поддерживали пред поливную влажность почвы в активном слое на уровне 75 - 80 % НВ.(1) 

При расчёте поливных норм исходными показателями были: глубина распространения 
основной массы корневой системы, водно - физические свойства почвы и глубина 
залегания грунтовых вод. 

Для определения потребности растений в воде, необходимо установить сроки поливов и 
поливные нормы, которые обеспечивают поддержание почвы в заданном интервале 
влажности почвы (75 - 80 - 100 % НВ), в конкретных почвенно - климатических условиях.  

В соответствии с водоудерживающей способностью почвы и расчётной глубины 
промачивания почвы размер поливной нормы составил на режиме 75 — 80 % НВ — 500 м3 
/ га.(2,3) 

Заданный пред поливной порог влажности в активном слое в течение всех лет 
исследований поддерживался с достаточной точностью. В разные по погодным условиям 
складывались неодинаковое число и сроки проведения поливов. 

В годы исследований под каждый укос проводилось 2 — 4 полива. Первый полив в год 
посева проводили после появления третьего настоящего листа, а на люцерне второго года 
жизни через 10 — 15 дней после начала весеннего отрастания. Следующие поливы 
назначались по мере снижения влажности почвы до заданного порога. 
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Агрометеорологические условия в годы проведения исследований оказывали 
существенное влияние на режим орошения. Наиболее благоприятным по увлажнению был 
2015 год. Обильные осадки в период вегетации люцерны увеличивали продолжительность 
межполивных периодов до 28 дней — в посевах люцерны второго года жизни, и до 22 дней 
— в посевах люцерны первого года жизни. 

Самые напряжённые гидротермические условия сложились в 2014 году, что обусловило 
сокращение межполивных периодов, и увеличение числа поливов до 11. 

Динамика влажности почвы и количество поливов имели некоторые особенности, 
которые определялись изменением водопотребления культуры в зависимости от года 
жизни, пред поливного порога и погодных условий (табл. 1).(5) 

 
Таблица 1 

Распределение поливов в посевах люцерны 
 по годам жизни 

Укосы, коли -  

чество 

Посевы 1 - го года Люцерна 2 - го года 

Люцерна 3 - го 

года 

2012 2013 2014 2013 2014 2015 2014 2015 

1 - ый укос 3 3 3 2 2 2 2 2 

2 - ой укос 4 4 4 3 3 4 3 3 

3 - ий укос 3 4 2 3 3 3 2 2 

4 - ый укос  -   -   -  3 2 2  -   -  

Итого 10 11 9 11 10 11 7 7 

Оросительная 

Норма м3 / га 
2120 6100 4700 6400 5050 6050 3800 3800 

 
Данные таблицы 1показывают, что на посевах первого года пользования (жизни) в 

период вегетации требовалось от 9 до 11 поливов, при оросительной норме от 4700 до 6100 
м3 / га, на посевах люцерны второго 

года пользования количество поливов при 4 - х укосах составило от 10 до 11, при 
величине оросительной нормы от 5050 до 6400 м3 / га. 

В посевах люцерны третьего года, при проведении трёх укосов количество поливов 
снижалось до 7, а оросительная норма уменьшалась до 3800 м3 / га. 

Рост продуктивности люцерны за счёт оптимизации водного и пищевого режимов почвы 
приводит к изменениям в характере водопотребления агроценоза. Более полно степень 
эффективности использования влаги растениями может быть выражена коэффициентом 
водопотребления, который является интегральным показателем связи уровня 
продуктивности агроценоза с его суммарным водопотреблением.(4) 
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Таблица 2 
Коэффициенты водопотребления люцерны первого года  

(75... 80 % НВ), м3 / т 
 
 
 
 

Варианты 

2012 год 2013 год 2014 год 

* У
ро

ж
ай

но
ст

ь 
з /

 м
, 

т /
 га

 

С
ум

ма
рн

ое
 в

од
оп

о 
-  

тр
еб

ле
ни

е, 
м3  / 

га
 

К
оэ
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о 
-  
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К
оэ

фф
иц

ие
нт

 в
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о 
-  

по
тр

еб
ле

ни
я,

 м
3  / 

га
 

Без удобре -  
ний 40,2 8119 201,9 38,3 7559 197,3 52,4 8727 166,5 

Солома – 10 т 
/ га 40,10 8119 202,9 36,9 7559 204,8 49,7 8727 175,5 

Навоз – 60 т / 
га 55,0 8119 147,6 53,1 7559 142,3 62,8 8727 138,9 

Навоз – 60 т / 
га +солома – 

10 т / га 
59,3 8119 136,9 58,4 7559 129,4 67,5 8727 129,2 

* - суммарная урожайность зеленой массы затри укоса 
 
Внесение навоза и соломы под основную обработку почвы обеспечивало наиболее 

высокую продуктивность люцерны на протяжении трёх лет пользования. В первый год 
пользования (табл. 2) урожайность зелёной массы за три укоса составила от 58,4 т / га (1993 
год), до 67,5 т / га в 1994 году. За счёт повышения урожайности, показатели коэффициента 
водопотребления на варианте навоз (60 т / га) + солома (10 т / га) были наиболее низкими и 
составили от 129,2 до 136,9 м3 / т зелёной массы. На контроле (б / у) коэффициент водопо-
требления повышался до 166,5 — 201,9 м3 / т на варианте внесения соломы (10 т / га) 
коэффициент водопотребления достигал максимальных значений и по годам исследований 
составил от 175,5м3 / т, ДО 204,8 м3 / т зелёной массы. 

Внесение навоза (60 т / га) коэффициент водопотребления был несколько выше в 
сравнении совместного применения навоза и соломы. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
МО ЛАБИНСКИЙ РАЙОН  

 
В соответствии с Земельным кодексом весь земельный фонд РФ делится на 7 категорий 

земель. Самой ценной категорией земель является категория земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяется фонд 
перераспределения земель. В него поступают земельные участки, от которых прежние 
владельцы отказались добровольно, либо те, которые были изъяты в связи с ненадлежащим 
использованием. Также, в данный фонд переходят земельные участки после смерти 
собственника земельного участка, если у него нет наследников, либо они не приняли 
наследства, лишены или отказались от него в пользу государства [4,5,6]. 

Фонд перераспределения земель сельскохозяйственного назначения был основан для 
того, чтобы государство имело в распоряжении земли, которые могут быть переданы в 
пользование населению, юридическим лицам, фермерским (крестьянским) хозяйствам, 
кооперативам, товариществам для использования в сельскохозяйственном производстве. 
Данные земельные участки могут быть переданы для животноводства, садоводства, 
огородничества, сенокошения, выпаса скота [1]. 

Земельные участки фонда перераспределения могут находиться в государственной и 
муниципальной собственности, управление и распоряжение ими осуществляют 
представительные органы субъекта РФ и местного самоуправления.  
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Сведения о наличии, расположении, качестве, виде разрешенного использования и 
площади, имеющихся в фонде перераспределения участков земель, должны быть 
общедоступными для того, чтобы любое заинтересованное лицо могло получить всю 
необходимую информацию.  

Администрация МО Лабинский район предоставила всем заинтересованным лицам 
информацию о наличии свободных земельных участков, находящихся в фонде 
перераспределения земель.  

Лабинский район — муниципальное образование в юго - восточной части 
Краснодарского края Российской Федерации. Агропромышленный комплекс представлен 
12 крупными сельхозпроизводителями, 295 крестьянско - фермерскими хозяйствами и 
15335 личными подсобными хозяйствами. Район имеет огромное количество плодородных 
земель, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Их площадь 
на 01.01.2017г. составляет 151467 га. В составе земель сельскохозяйственного назначения 
преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 142150 га, из них 
пашни 99879 га, многолетние насаждения занимают 1495 га, пастбища – 40776 га. [2]. 

По данным администрации МО Лабинский район на 01.01.2017 г. общая площадь фонда 
перераспределения составляет 831,98 га. Земельные участки, относящиеся к категории 
земель населенных пунктов, имеют площадь 0,34 га и предназначены для садоводства. Еще 
831,64 га относятся к землям сельскохозяйственного назначения, в том числе 689,37 га 
имеют возможность предоставления их для осуществления деятельности крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и 142,27 га для сельскохозяйственной деятельности. Площадь 
земель сельскохозяйственного назначения из фонда перераспределения составляет 0,9 % от 
общей площади таких земель по данному району [3]. 

Данные земли необходимо вовлекать в оборот, сдавать в аренду гражданам, которые 
будут рационально использовать уникальный земельный ресурс в виде земель самой 
ценной категории для производства продовольствия. Но, при использовании земельных 
участков фонда перераспределения, нельзя забывать об определенном режиме 
землепользования, который запрещает переводить эти земли в другую категорию. Все 
вопросы, касающиеся использования таких земель, решаются в соответствии с земельным 
законодательством и рядом федеральных законов.  
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АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА МО КАНЕВСКОЙ РАЙОН ПО  

КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Земельный фонд Российской Федерации – это вся ее территория, в пределах 

государственных границ страны. Этот единый природный объект обладает различными 
природными качествами и свойствами, которые в связи с этим целесообразно использовать 
определенным образом. С данной точки зрения, единый земельный фонд подразделяется на 
7 категорий, закрепленных в земельном законодательстве. Это земли 
сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, 
земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного и водного фонда, земли 
запаса. Такое деление определяет правовой режим каждой категории земли и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территории [1,8,7]. 

Используя данные отчета о наличии земель и распределении их по категориям в период с 
2011 по 2017 год, проведем анализ распределения земельного фонда МО Каневской район. 

Каневской район — расположен в северо - западной части края. Общая площадь 
земельного фонда МО Каневской район в период с 2014 года по 2017 не изменилась и 
составляет 171777 га.  

Каневской район, имеет большое количество плодородных земель, которые относятся к 
землям сельскохозяйственного назначения. Данная категория является самой ценной, так 
как в нее входят наиболее продуктивные земли. К ней отнесены земли, предоставленные 
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различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям. Площадь земель 
сельскохозяйственного назначения в период с 2011 по 2017 год уменьшилась на 201 га. В 
2011 году площадь земель сельскохозяйственного назначения составляла 138760 га, а в 
2017 году 138559 га. В процентном соотношении к общей площади земель МО Каневской 
район, земли сельскохозяйственного назначения в 2011 году составляли 80,78 % , а в 2015 
году – 80,66 % . Уменьшение площади таких земель связанно с тем, что земли данной 
категории в установленном порядке отводились под расширение границ населенных 
пунктов. В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают 
сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 133 790 га (77,9 % ), из них 
пашни 77 056 га. Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, 
составляют 4 860 га (2,8 % ). На долю земель занятых водными объектами, дорогами, 
застройками и прочими землями приходится 13 499 га или 7.9 % .  

Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности граждан в составе 
86031 га, в государственной и муниципальной собственности – 47605 га, в юридической 
собственности – 4927 га. 

Земли населенных пунктов в период с 2011 года по 2017 год увеличились на 71 га. В 
2011 их площадь составляла 8821 га, в 2017 году – 8892 га. В процентном соотношении к 
общей площади земель МО Каневской район земли населенных пунктов составили: в 2011 
году – 5,14 % , в 2017 году – 5,18 % . Землями населенных пунктов признаются земли, 
используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В них 
входят следующие виды угодий: земли застройки, занимающие 2349 га, 
сельскохозяйственные угодья –3761 га, под дорогами –2150 га, лесные площади – 501 га, 
прочие земли –131 га. [5,6]. 

Земли промышленности и транспорта в период с 2011 года по 2017 увеличились на 130 
га. В 2011 году их площадь составляла 1192 га, в 2017 году –1322 га. В процентном 
соотношении к общей площади земель МО Каневской район, земли промышленности и 
транспорта составили: в 2011 году – 0,69 % , в 2017 году 0,77 % . Землями промышленности 
признаются земли, которые предназначены для обеспечения деятельности организаций и 
эксплуатации объектов промышленности. Увеличение площади земель промышленности и 
транспорта связанно с тем, что в них были переведены земли населенных пунктов [2]. 

Земли промышленности находятся в юридической собственности и составляют 415 га, в 
государственной и муниципальной – 771 га и в частной – 136 га. 

Площадь земель лесного фонда в период с 2011 по 2017 год не изменилась и составляет 
18769 га. В процентном соотношении к общей площади земель МО Каневской район, 
земли лесного фонда составили 10,9 % . К землям лесного фонда относятся лесные и 
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли [3]. 

Площадь земель водного фонда в период с 2011 по 2017 год не изменилась и составляет 
3665га. В процентном соотношении к общей площади земель МО Каневской район земли 
водного фонда на протяжении всего периода составили: 2,13 % . Понятие земель водного 
фонда подразумевает под собой земли, где размещены различные водные объекты, 
отводные полосы и охраняемые водоразборные зоны.  

Земли водного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности –
2693 га, в собственности граждан – 972 га. 
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Земли запаса (муниципальные или государственные участки земли, которые не 
принадлежат ни физическим, ни юридическим лицам, и находятся в резерве) и земли особо 
охраняемых территорий и объектов (земли, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко - культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение) также не изменились. За рассматриваемый период они составляют 563 га (0,33 %) 
и 7 га (0,01 % ) соответственно. 

Основой экономики МО Каневской район является агропромышленный комплекс. 
Данный район поддерживает существование и развитие на своей территории 13 
сельскохозяйственных предприятий, 46 малых предприятий, 1 подсобное, 6 
перерабатывающих предприятий, 2 комбината хлебопродуктов с комбикормовым заводом, 
717 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 25 000 личных подсобных хозяйств. На 
основании приведенных данных, можно сделать вывод, что в МО Каневской район растет 
необходимость в увеличении площадей сельскохозяйственного назначения [4]. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
 
В настоящее время, в связи с повышением активности человека в использовании 

природных ресурсов в различных целях хозяйственной деятельности, важной 
составляющей является мониторинг земель. 

Мониторинг земель представляет собой цельную систему наблюдений за состоянием 
земель для своевременного выявления различных изменений, их оценки и анализа, а также 
предупреждения и устранения последствий негативных процессов. Мониторинг является 
преимущественно технической и информационно - аналитической работой, связанной с 
применением технических средств контроля над состоянием земель, взятием проб почв и 
проведением почвенно - геоботанических обследований, анализов и измерений 
химического и биологического состава почв, их физического состояния. Таким образом, 
мониторинг – мера одновременно предупредительного, текущего и последующего 
контроля [5, 7]. 

Сегодня на первое место выходит необходимость сбора и обработки различных данных 
о состоянии почвенного покрова, землепользования, урожайности, запасах пресной воды, 
расселения населения, интенсивности агропроизводства. Неотъемлемой частью этого 
процесса является анализ и систематизация данной информации в целях ее дальнейшего 
использования для решения множества проблем в области землепользования и 
землеустройства. Существует несколько основных методов сбора данных при мониторинге 
земель, которые представлены в таблице 1 [5, 8]. 

 
Таблица 1 – Методы получения информации при мониторинге земель 
Метод Содержание Результат 

1. Дистанционн
ое зондирование 
Земли 

 космическое 
 воздушное 

 Снимок 

2. Наземные 
исследования 

 агрохимические 
 метеорологические 
 экологические 
 топогеодезические 

 Количественные 
и качественные 
значения 

3. Фондовые 
данные 

Накопление материалов 
мониторинга земель в архивах  

 Базы и банки 
мониторинга земель 

 
Особое место при мониторинге земель занимает мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения. Существует ряд факторов, определяющих 
необходимость проведения мониторинга сельскохозяйственных земель как 
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первостепенную. Специфической особенностью использования земли в данном случае 
является определение ее как главного средства производства в сельском хозяйстве, в том 
числе и продуктов питания [9]. 

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения включает непрерывное 
систематическое наблюдение за состоянием и использованием полей севооборотов, 
параметрами плодородия почв, изменением состояния растительного покрова на пашне, 
пастбищах, сенокосах и т.д. В этом случае космическая съемка представляет собой 
наиболее перспективное направление в области получения данных для целей 
хозяйственной деятельности на данный момент времени. 

Уникальность системы спутникового мониторинга заключается в том, что с одного и 
того же снимка можно получить информацию различной направленности, позволяющую 
определять показатели готовности площадей для посевов, отслеживать эрозионные 
тенденции почв, прогнозировать засухи, а также оценивать возможные убытки [2]. 

Материалы космической съемки упрощают решение комплексных задач управления не 
только сельскохозяйственными территориями, но и в узкоспециализированных 
направлениях. Характерными задачами этой отрасли являются инвентаризация 
сельскохозяйственных угодий, контроль состояния посевов, прогнозирование 
урожайности, выделение участков заболачивания, засоленности и опустынивания, 
определение состава почв, слежение за качеством и своевременностью проведения 
различных сельскохозяйственных и мелиоративных мероприятий и т.д. Наиболее точными 
и подходящими инструментами решения данных проблем являются современные 
космические аппараты типа «Ресурс - П», входящие в отечественную орбитальную 
группировку.  

Отдельная роль отводится автоматизированному обеспечению планирования, контроля и 
управления агропромышленным комплексом при помощи космической съемки [6]. Для 
реализации данного вида задач в онлайн - режиме осуществляются различные проекты по 
созданию Системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения агропромышленного комплекса (рисунок 1).  

Разработка системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения должна включать в себя следующие этапы [4, 10, 11]: 

1) Автоматизированное обеспечение космическими снимками. 
2) Обработка космических снимков с целью формирования статистической базы. 
3) Получение оперативных статистических выкладок. 
4) Интерпретация информации в целях автоматизированного использования данных. 
5) Создание интернет - портала для различных категорий пользователей. 
6) Принятие оперативных решений. 
7) Разработка прогнозов. 
Стоит отметить, что дальнейшие возможности и перспективы развития дистанционного 

зондирования земель сельскохозяйственного назначения тесно связаны и с целями 
государственного мониторинга данной категории земель [1]. 

Так, в соответствии с Концепцией развития государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых для ведения сельского 
хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных 
информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года государственный 
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мониторинг сельскохозяйственных земель включает систему оперативных, периодических 
и базовых наблюдений за изменением количественного и качественного состояния земель 
сельскохозяйственного назначения, проводимых установленными способами, с 
использованием оптимальных методов с определенной периодичностью.  

Материалы, полученные с использованием результатов дистанционного мониторинга 
Земли и земельных ресурсов, могут использоваться во многих отраслевых геопорталах, 
например, в публичной кадастровой карте, которая является основным и наиболее 
достоверным источником получения информации об объектах кадастра с учетом 
временных изменений, требуемой точности и непрерывного обновления данных.  

Поэтому на данном этапе совершенствования хозяйственной деятельности человека по 
использованию природных ресурсов является целесообразным развитие методов 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в направлении дистанционных 
исследований, в частности, спутниковых, что позволит в дальнейшем выйти на новый 
уровень хозяйственной деятельности, определить перспективы наиболее рационального 
использования данного вида ресурсов, найти оптимальные варианты решения ранее 
установленных проблем и разработать технологии повышения эффективности 
агропроизводства. 

 

 
Рисунок 1 - Основные направления исследований 

 в области дистанционного мониторинга земель с - х назначения [4] 
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

     Исх. N 108 - 03/17 │07.03.2017 

состоявшейся  4  марта  2017 г. 
НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

2. На конференцию было прислано 175 статей, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 160 статей. 

3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Украины, Армении,

теоретический  и  практический  взгляд»  4 марта  2017г.  признать  состоявшейся,  


