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СТРАТЕГИИ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ ВОСПРИЯТИИ КОРОТКОЛАТЕНТНОЙ 

ЗРИТЕЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ У СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Движения глаз - своеобразные маркеры центральных механизмов интеллектуальной 

деятельности человека, связанной с визуальным восприятием. Цель исследования – изучить 
особенности движения глаз при восприятии коротколатентной зрительно - 
пространственной информации у студентов. Регистрировали трекинг глаз студентов при 
восприятии зрительной информации в течении 1 сек. Выявлены различия статических и 
динамических параметров движения глаз на разных этапах выполнения заданий, 
установлены три варианта стратегий движения глаз при восприятии коротколатентной 
зрительной информации. 

Ключевые слова: 
Движения глаз, саккады, фиксации, зрительно - моторные реакции, айтреккинг, 

иконическая память. 
 
В параметрах движений глаза отражается скрытая информация о механизмах 

функционирования не только зрительной системы, но и центральных процессах обработки 
информации [2, 4].  

Многие зрительные задачи человек может решать при кратковременном предъявлении 
стимула. Это обеспечивается благодаря иконической памяти. Иконическая память – первый 
этап обработки поступающей извне информации, она формируется пассивно, с ее помощью 
человек на очень короткое время удерживает довольно точную и полную картину мира, 
воспринимаемую органами чувств. Зрительное восприятие, в том числе и 
коротколатентной информации, сопровождается движениями глаз (саккады, динамические 
параметры движения глаз) и фиксациями (статические показатели трекинга глаз) [1]. Во 
время саккад осуществляется сканирование изображения, в период фиксаций – его 
осмысление и обработка. В многочисленных исследованиях было показано, что восприятие 
разных визуальных объектов связано с различными стратегиями движения глаз [4].  

Изучение процессов, определяющих возможные предпочтительные траектории 
перемещения глаз в процессе работы, является одной из актуальных задач 
физиологических исследований, направленных на выявление закономерностей зрительного 
восприятия, механизмов внимания и других психофизиологических функций.  

В исследовании приняли участие 50 человек, по 25 человек в каждой половой группе. 
Средний возраст испытуемых составил 20,5±1,5 года. Участники исследования не имели 
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патологий зрительной системы и соматически были здоровы. Исследование проводилось с 
добровольного согласия испытуемых, с соблюдением норм биомедицинской этики 
(Declaration of Helsinki and European Community directives, 8 / 609 ЕС) в изолированном 
помещении, где действие различных отвлекающих факторов было сведено к минимуму.  

Для выявления общих зрительно - пространственных стратегий восприятия 
коротколатентной визуальной информации использовали однотипный стимульный 
материал без смысловой нагрузки, т.е. невербализуемые стимулы. Выбор данного вида 
стимулов обусловлен необходимостью снижения роли ассоциативного восприятия в 
обеспечении иконической памяти.  

Испытуемым с монитора компьютера (диагональ дисплея 26") предъявлялось 4 серии 
однотипных стимулов, каждая серия состояла из 9 невербальных изображений и 
предъявлялась на 1 секунду. Этому предшествовало предъявление слайда серого цвета с 
фиксированной точкой в верхнем левом углу экрана, время экспозиции 5 секунд. После 
каждой серии стимула испытуемым предъявлялась таблица, состоящая из 25 изображений, 
среди которых они должны были узнать предъявляемые ранее, время поиска не 
ограничивалось и не учитывалось. Правильность ответов фиксировалась для изучения 
динамики внимания и памяти от первого к четвертому предъявлению. Таким образом, 
определялось качество запоминания материала.  

В процессе решения зрительных задач осуществляли запись трекинга глаз с 
использованием установки iView X™ RED. Данные трекинга глаз анализировали с 
помощью программы SMI BeGaze [5]. Статистический анализ изучаемых показателей 
проводили с применением пакета прикладных программ SPSS 22.0 для Windows.  

Анализ данных трекинга глаз при восприятии коротколатентной зрительно - 
пространственной информации выявил достоверные отличия в количестве фиксаций и 
саккад от первого к четвертому предъявлению (p=0,040) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели движения глаз в зависимости от серии стимулов 

Примечание - Уровни статистической значимости: ** - p < 0.01 
 
Отмечены тенденции увеличения количества фиксаций от первой к четвертой серии 

стимулов (1 – 4,39±0,74 ед.; 2 – 4,46±0,76 ед.; 3 – 4,67±0,97 ед.; 4 - 4,80±1,0 ед.), достоверные 
различия наблюдаются между данными первой и последней серии. Количество саккад 
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также увеличивается (1 – 3,94±0,76 ед.; 2 – 4,15±0,84 ед.; 3 – 4,37±0,81 ед.; 4 - 4,41±1,07 ед.), 
достоверные различия наблюдаются между регистрируемыми параметрами в первой и 
третьей серии стимулов, а также в первой и четвертой серией стимулов. Наши 
исследования подтверждают полученные разными авторами данные, свидетельствующие о 
различиях функциональной активности отделов зрительной системы у мужчин и женщин 
[3], что отражается в статистически достоверной разнице регистрируемых параметров у 
обследованных девушек и юношей. Так при восприятии третьей серии стимулов 
количество фиксаций достоверно больше у юношей (4,96±0,90 ед.), чем у девушек 
(4,38±0,96 ед.), количество саккад достоверно больше у юношей (4,65±0,70 ед.), чем у 
девушек (4,08±0,81 ед.).  

Для оценки эффективности обработки коротколатентной зрительной информации 
анализировали максимальное количество правильных ответов в каждой серии заданий. 
Наибольшее количество правильных ответов зафиксировано в третьей серии стимулов (20 
% от общего числа ответов), минимальное количество в первой серии стимулов (9 % от 
общего числа ответов). Увеличение количества правильных ответов к третьей серии 
стимулов может быть связано с пиком оптимальной работоспособности. К четвертой серии 
происходит уменьшение числа правильных ответов, что может быть связано с началом 
процесса утомления (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Показатели качества правильных ответов 

Примечание - Уровни статистической значимости: ** - p < 0.01 
 

При проведении корреляционного анализа была обнаружена статистическая зависимость 
показателей числа фиксаций (r=0,558; p=0,004) и саккад (r=0,525; p=0,007) с качеством 
правильных ответов у юношей. Максимальное количество верных ответов отмечается в 
третьей серии стимулов, в этой же серии стимулов наблюдается увеличение количества 
динамических и статических параметров движения глаз. У девушек подобной связи не 
обнаружено.  

Далее был проведен визуальный анализ траекторий движения глаз при восприятии и 
иконическом запоминании стимульного материала. В результате были выделены 
предпочтительные траектории перемещения глаз: 1 – траектория проходит через 
центральную область слева направо, что по некоторым литературным данным является 
закономерной реакцией, связанной с стереотипными реакциями зрительного восприятия; 2 
– периферическая траектория, не затрагивающая центральную область, 
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психофизиологическая интерпретация которой неоднозначна и может быть связана с 
индивидуальными особенностями испытуемых; 3 – любые другие (отличные от первых 
двух, с нарушением инструкции выполнения задачи) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Индивидуальные стратегии обработки коротколатентной зрительно - 

пространственной информации 
Примечание: 

1 – траектория проходит через центральную область 
2 – периферическая траектория 

3 - любые другие (отличные от первых двух, с нарушением инструкции) 
 

У большинства обследуемых (68 % ) преобладает первый тип траектории движения глаз. 
Результаты корреляционного анализа выявили взаимосвязь между параметрами движения 
глаз, эффективностью иконической памяти и типом траектории трекинга глаз на уровне 
статистической тенденции, что обосновывает необходимость проведения исследований на 
большей выборке  

Таким образом, анализ движения глаз во время выполнения зрительных когнитивных 
задач позволил определить особенности избирательности зрительного анализатора при 
восприятии коротколатентной невербализуемой информации. Полученные данные 
указывают на определенные различия статистических и динамических параметров 
движения глаз и стратегии глазодвигательной активности в зависимости от пола 
испытуемых.  
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

Рассмотрены особенности динамики численности населения Брестского Полесья за 
последние 200 лет. Полученные результаты позволяют сделать вывод об интенсивном 
развитии процессов урбанизации на исследуемой территории. 

Ключевые слова: население, плотность населения, урбанизация, депопуляция. 
Территория Брестского Полесья была заселена еще в глубокой древности. На 

протяжении нескольких столетий количество населения на данной территории значительно 
изменялось. Эти изменения были обусловлены различными историческими, социально - 
экономическими и демографическими факторами. Однако основную роль играли войны, 
эпидемии, голод, болезни. 

Территория Брестского Полесья понесла большие потери в результате войны 1812 г. 
Кроме того, на исследуемой территоии били широко распространены различные болезни, 
усугублявшиеся неурожаями. В отдельные годы урожайность зерновых с одного гектара не 
превышала 3 - х центнеров, а картофеля - 20 - 30 центнеров. Неурожаи 1844, 1845, 1846, 
1853, 1854, 1855, 1857 гг. катастрофически сказывались на низком материальном 
обеспечении населения. Они привели ж повсеместным голодовкам, сопровождаемым 
эпидемиями холеры, тифа, дизентерии и других болезней, ежегодно уносивших десятка 
тысяч людей. Только с 1853 по 1856 гг. по данным отчетов Гродненского губернатора, 
население Кобринского и Брестского уездов уменьшилось на 18000 человек. Люди 
вымирали целыми семьями и селениями. Убыль по некоторым селениям составляла 1 / 3 
населения. Всего по Гродненской губернии за 4 года в результате голодовок и эпидемий 
умерло 50000 человек. 

Одновременно с увеличением цен на хлеб, помещики расширяли пахотные земли и 
вывозили хлеб за границу. Так, в неурожайном 1855 году цена одной четверти ржи в 
некоторых районах Гродненской губернии доходила до 12 рублей Начиная с 1812 года 
вплоть до 60 - х годов позапрошлого столетия численность крепостного населения, то есть 
основной производительной силы, не увеличивалась, а падала, свидетельствуя тем самым 
об исторической обреченности феодальной формации. В Европейской части России о 1853 
по 1858 годы число крепостного населения за 23 года сократилось с 22888 тыс. человек до 
21164 тыс. 

По данным 1863 года военно - статистичеcкого сборника, население исследуемой 
территории составляло 872 тыс. человек, при средней плотности 20,7 человек на один км². 

Население Гродненской и Минской губерний после отмены крепостного права 
постепенно увеличивалось, причем наибольший прирост наблюдался в последние два 
десятилетия перед началом первой мировой войны. К 1897 году на территории 



9

исследуемого района проживало 770000 человек, при средней плотности 33 человека на 
один км². 

С начала 20 века население этого края начинает сильно увеличиваться и составляет 850 
тысяч человек со средней плотностью 45 человек на 1 км. Это в некоторой степени было 
связано с проведением здесь мелиоративных мероприятий по проектам экспедиции 
Жилинского. 

Новым фактором, повлиявшим на характер расселения, явилась Первая мировая война 
1914 года. Прежде всего, она прервала процесс роста населения. В военные годы в России 
было призвано 16 млн. мужчин, что составляло около 4 % всех мужчин до 50 - летнего 
возраста. Если в 1914 году коэффициент рождаемости был равен 43, то уже к 1917 году, он 
снизился до 25,5 , то есть через три года после войны он упал почти вдвое. 

Средняя плотность населения в 1939 году составляла 34,3 человек на один км². К концу 
30 - х годов 20 века население исследуемой территории составляло около 700000 человек. 

В 1999 году система городского расселения была представлена 29 поселениями. Из них 
20 относится к категории городов, 7 являются городскими и 2 рабочими поселками. По 
данным переписи 1999 г. удельный вес сельского населения в области составлял 39,2 % , 
что выше среднего по республике показателя (31 % ). На территории области находились 
около 2190 сельских населенных пунктов. 

По статистическим данным на 1 января 2017 года Брестская область состоит из 3 городов 
областного подчинения, 18 городов районного значения, 8 поселков городского типа, 16 
районов, 195 сельских Советов и 2159 сельских населенных пунктов. Население области 
составляет 1386351 житель, из которых городское 973280 человек (70 % ) и сельское 413071 
человек (30 % ). 

В последние время на территории Брестского Полесья наблюдается тенденция 
стремительного роста городов и городского населения. Исчезновение многих топонимов 
связано с ростом городов и поглощением ими сельских поселений. Таким образом, за 
полвека - за 1929 - 1979 гг. - к городу Бресту отошли свыше двадцати пригородных 
поселения, в числе которых 17 деревень. Память о несуществующих деревнях и других 
пригородных поселениях сохранилась в названиях городских микрорайонов 
(Березовка,Граевка, Ковалевка, Киевка, Южный), и переулков (Березовский, Дубровский, 
Киевский, Лысая Гора). От четырех былых деревень Гузни, Котельня - Боярская и 
Шпановичи - не осталось никакого следа в топонимии города. Территориальный рост 
города Бреста продолжается. В связи с развитием индивидуального жилищного 
строительства, исчезли деревни: Вычулки, Плоска, Старые и Новые Задворцы, Аркадия, 
Гершоны, Бернады, расположенные в лесопарковой зоне города. В настоящее время 
складывается объективная ситуация, когда и другие близлежащие населенные пункты 
войдут в городскую черту. 

© Окоронко И.В., 2017 
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ. ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

 
В последнее время много разговоров идет о возможной революции на мировом газовом 

рынке. Связывают такую революцию с перспективами добычи так называемого сланцевого 
газа. В статье рассматривается понятие о сланцевом газе и его распространении в 
некоторых странах. Особое внимание уделяется вопросу о достоинствах и недостатках 
процесса добычи данного газа.  

Ключевые слова: сланцевый газ, природный газ, гидроразрыв пласта, метан.  
Lately a lot of talk is about a possible revolution in the global gas market. They connect such a 

revolution with the prospects of producing the so - called shale gas. The article deals with the 
concept of shale gas and its spread in some countries. Particular attention is paid to the issue of 
positive and negative consequences in the production of this gas.  

Key words: shale gas, natural gas, hydraulic fracturing, methane. 
Сланцевый газ – это одна из разновидностей природного газа, добываемая из сланца и 

состоящая преимущественно из метана.  
Запасы отдельных сланцевых газовых коллекторов недостаточно велики, но в 

совокупности их достаточно для организации промышленной добычи. [2] 
 
Достоинства добычи сланцевого газа:  
 - разработка сланцевых месторождений с использованием глубинного гидроразрыва 

пласта в горизонтальных скважинах может быть проведена в густо заселенных районах;  
 - сланцевые месторождения газа расположены в непосредственной близости от их 

потребителей;  
 - добыча сланцевого газа проходит без потери парниковых газов. [1] 
Недостатки добычи сланцевого газа:  
 - В результате применения ГРП вблизи месторождений скапливаются значительные 

объемы отработанной загрязненной воды;  
 - сланцевые скважины имеют меньший срок эксплуатации, чем скважины обычного 

природного газа 
 - пробуренные скважины быстро сокращают свой дебит - на 35 - 45 % в год  
 - при добыче сланцевого газа имеются ощутимые потери метана, что приводит к 

усилению парникового эффекта;  
 - сланцевые месторождения палеозойской эры имеют высокий уровень гамма - 

излучения, что приводит к повышеню радиационного фона в результате гидроразрыва 
пластов. [1] 

Как видно из анализа положительных и отрицательных аспектов рассматриваемого 
вопроса, недостатков добычи сланцевого газа явно больше, чем его достоинств. Проблема 
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экологической загрязненности встает на передний план. Противники ГРП — главного 
метода добычи сланцевого газа осуждают его за появление в скважинной воде 
внушительного количества опасных для человека веществ, включая бензол, ксилолы и др. 
В местах, активного применения ГРП ситуация практически катастрофическая: люди чаще 
заболевают хроническими заболеваниями, у животных выпадает шерсть, происходит 
сильнейшее загрязнение атмосферы. [3]  

Перспективы добычи сланцевого газа  
Исключительной страной, ведущей масштабную добычу сланцевого газа, являются 

США. В Европе о серьёзных перспективах этого сырья, к настоящему времени, речь не 
идёт, за исключением Польши, где имеются крупные залежи газоносных сланцев, а также 
необходимые условия для их добычи. В соседних странах, к примеру, Германии, в которой 
действуют суровые законы по охране окружающей среды, эту промышленность, скорее 
всего, не будут развивать. В России, к настоящему моменту, сланцевым газом не 
занимается ни одна высоко развитая компания. Безусловно, применяющиеся технологии 
приносят урон окружающей среде, и, чтобы сохранить природу, необходимо внедрять 
более экологичные источники энергии. [4] 

По прогнозам специалистов, к 2025 г. сланцевый газ будет занимать 6 % мирового 
газового рынка. Однако пока добыча растет в основном в Северной Америке, где на его 
долю приходится 22 % всех доступных газовых ресурсов. [2] Таким образом, сланцевый газ 
в ближайшие десятилетия скорее так и останется крайне любопытным и динамичным, но 
чисто американским феноменом. Мировая сланцевая революция вряд ли произойдет. И, 
наименее всего, она вероятна в Европе, поскольку есть опасения, что добыча здесь 
сланцевого газа может оказаться более трудоемкой из - за проблем, связанных с 
возможным ущербом для экологии, а также из - за ряда других трудностей. 
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Аннотация 
Одним из наиболее перспективных направлений повышения нефтеотдачи пластов на 

многопластовых месторождениях сложного геологического строения, является вовлечение 
в работу пластов с разными фильтрационно - ёмкостными свойствами. Так же создается 
возможность увеличения отборов нефти малодебитных скважин за счет приобщения 
слабовыработанных и застойных зон и менее дренированных частей пласта, которые 
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определяются при анализе потенциальных извлекаемых запасов, отдельных пропластков, 
вскрытия пропущенных продуктивных объектов. Переходу на технологию ОРЭ или ОРЗ 
должно предшествовать четкое определение цели применения раздельной эксплуатации 
(закачки) с тщательным выбором фонда скважин, переводимых на ОРЭ. 

Ключевые слова 
Одновременно - раздельная эксплуатация, скважина, критерии подбора скважин 

кандидатов. 
Нефтегазодобывающий бассейн Западной Сибири является крупнейшим в России. 

Сейчас в регионе добывается около 70 % нефти страны. В Западной Сибири находятся 
несколько десятков крупных месторождений. Среди них были открыты Самотлорское, 
Федоровское, Бованенковское, Мамонтовское и другие, известные не только в нашей 
стране, но и за рубежом.  

В современных условиях, когда конкурентоспособность компании на 
быстроменяющемся рынке зависит от таких показателей, как высокая производительность, 
энергоэффективность и повышение рентабельности производства, технология 
одновременно - раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов нефтяных 
пластов приобретает все большее значение среди предприятий, добывающих нефть [1]. 

Связано это с тем, что большинство разрабатываемых месторождений в Западной 
Сибири являются многопластовыми и имеют сложное, неоднородное геологическое 
строение, в которых нефтенасыщенные горизонты, как правило, обладают разными 
фильтрационно - емкостными свойствами (ФЕС), в связи, с чем на производстве 
попадаются скважины, в которых вскрыт один и более эксплуатационных объектов.  

В России с начала XXI в. технологии ОРЭ стали активно применяться крупными 
нефтяными компаниями: Роснефть, Сургутнефтегаз, ТНК - ВР Холдинг, Лукойл, Газпром 
нефть и другими. 

Интерес нефтяных компаний к технологиям ОРЭ в первую очередь связан со снижением 
капитальных и эксплуатационных затрат на добычу нефти с одновременным увеличением 
суммарного дебита скважин. Такой подход не может быть не оправдан в рыночных 
условиях существования компаний, поскольку ведет к увеличению рентабельности 
продукции и увеличению конкурентоспособности предприятия. 

С этой целью на первых этапах развития технологии раздельной эксплуатации 
предлагались и осуществлялись проекты многорядных скважин. При этом в один 
пробуренный ствол увеличенного диаметра спускались две или три малогабаритные 
обсадные колонны, которые цементировались и перфорировались каждая против своего 
пласта с помощью направленной перфорации для предотвращения прострела соседней 
колонны. Это оказалось возможным лишь при малых глубинах залегания пластов и 
вызывало существенные осложнения при последующей их эксплуатации, ремонтных 
работах и т. д. 

Дальнейшее развитие технологии раздельной эксплуатации нескольких пластов пошло 
по пути создания специального оборудования, спускаемого в скважину, вскрывающую два 
или три пласта. Основным элементом такого оборудования является пакер, изолирующий 
пласты друг от друга, с отдельными каналами для выхода жидкости на поверхность. [1]. 

Параллельно с этим сформировались необходимые требования к такому типу 
оборудования, которое должно обеспечивать: 

1. снижение эксплуатационных затрат; 
2. возможность независимых замеров дебитов продукции, каждого пласта, как 

отдельного объекта эксплуатации; 
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3. увеличение коэффициент охвата и нефтеотдачи многопластового месторождения, 
путем включения в работу пластов с различными ФЕС; 

4. регулировку отбора жидкости из каждого пласта; 
5. выработку запасов нефти каждого, одновременно разрабатываемого объекта при 

оптимальных режимах эксплуатации работы скважины;  
Исходя из выше указанных требований, технология ОРЭ должна гарантировать 

возможность проводить те же технологические мероприятия, что и на скважинах с 
отдельно вскрытыми пластами.  

Однако помимо положительных аспектов, хотелось бы, указать на недостатки ОРЭ:  
1) Сложность подбора оборудования; 
2) Сложность монтажа и демонтажа; 
3) Необходимость использования в большинстве случаев регулируемых клапанов; 
4)  Сложность обработки призабойных зон скважины; 
5) Сложность определения дебита, каждого эксплуатируемого объекта; 
6) Необходимость остановки эксплуатации всех объектов при проведении 
 ПРС на одном из них [2] 
В настоящее время существует множество вариантов одновременной добычи 

скважинной продукции с применением различных типов технологического оборудования. 
По конструктивному исполнению ОРЭ подразделяются на однолифтовые и двухлифтовые. 
Наибольшее распространение в настоящее время получил двухлифтовый способ 
одновременно - раздельной эксплуатации нефтяных месторождений. [1].  

Необходимо проведение подготовительных и исследовательских работ по скважинам - 
кандидатам на перевод в ОРЭ и подбор параметров работы установок в соответствии с 
заданным режимом эксплуатации пластов. Нужно убедиться в действенности средств 
повышения надежности и работоспособности скважинного оборудования, решить вопрос 
замера основных рабочих показателей эксплуатируемых пластов и скважин. [2]. 
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САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
Применение технологий раздельной эксплуатации пластов при отборе продукции из 

многопластовой залежи находит всё большее использование, так как позволяет одной 
сеткой скважин отбирать нефть из нескольких пластов одновременно. Это позволяет 
ускорить выработку запасов и нарастить объемы отбираемой нефти. Однако при отборе из 
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нескольких пластов проблемы учета и состояния выработки запасов до настоящего 
времени решены не полностью, в частности задача оценки эффективности отбора нефти из 
многопластовой залежи при помощи комбинированных технологий поддержания 
пластовой энергии, их влияние на режимы и работу единичных скважин с оборудованием 
для одновременно - раздельной эксплуатации (ОРЭ) в условиях стационарного и 
нестационарного заводнений, водогазового воздействия (ВГВ) на пласт. Не менее 
проблемными являются вопросы определения критериев выбора скважин под ОРЭ на базе 
имеющихся геолого - физических характеристик нефтяной залежи, с ее фильтрационно - 
емкостными свойствами, состоянием выработанности запасов по пластам 

Ключевые слова 
Одновременно - раздельная эксплуатация, залежь, многопластовые объекты, скважина, 

продуктивность. 
Согласно существующему нефтегеологическому районированию осадочного чехла 

Нижневартовский свод, в пределах которого находится Самотлорское месторождение, 
приурочен к Вартовскому нефтегазоносному району Среднеобской нефтегазоносной 
области. Нефтегазоносность выявлена по разрезу осадочного чехла от верхнеюрских 
отложений (пласт ЮВ1) до верхнемеловых отложений (пласт ПК1). По своим размерам и 
количеству продуктивных пластов месторождение относится к разряду многопластовых и 
уникальных. По состоянию на 01.01.2012 г. в пределах рассматриваемого месторождения 
на балансе РГФ числится 33 продуктивных пласта: ПК1, ПК9, ПК11

1а, ПК12
1, ПК12

2, ПК15
1, 

ПК15
2, ПК16

1, AB1
1 - 2, AB1

3, АВ2 - 3, АВ4 - 5, АВ6, АВ7, AB8, БВ0
1, БВ0

2, БB1, БB2, БB3, БB4, БB7
1, 

БB7
2, БВ8

0, БВ8
1 - 3, БВ10

0, БВ10
1 - 2, БВ16, БВ17 - 18, БВ19, БВ20, БВ21 - 22, ЮВ1. Из 

вышеперечисленных пластов по балансу - ПК1 залежь чисто газовая, газовые шапки имеют 
пласты ПК9, ПК12

2, AB1
1 - 2, AB1

3, АВ2 - 3, АВ4 - 5, AB8. Индексация пластов осуществлялась в 
соответствии с материалами подсчета запасов. Для удобства изложения материала объекты 
рассматриваются сверху вниз. Группа пластов АВ включает пласты АВ1

1 - 2, АВ1
3, АВ2 - 3, 

АВ4 - 5, АВ6, АВ7 и АВ8. Максимальное распространение по площади имеют пласты АВ1
1 - 2, 

АВ1
3, АВ2 - 3, АВ4 - 5.  

Залежи пластовАВ1 - 5.Эта группа включает четыре разнохарактерных в геолого - 
промысловом отношении пластов: AB1

1 - 2, АВ1
3 АВ2 - 3, АВ4 - 5. Пласты образуют единую и 

уникальную по своим размерам нефтегазовую залежь с обширной газовой шапкой 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Геологический профиль объектов группы АВ 
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Рассматривая залежь в целом по разрезу пластов АВ1 - 5, следует относить их к 
массивному типу, а применительно к каждому из четырех выделенных продуктивных 
пластов (AB1

1 - 2, AB1
3, АВ2 - 3, АВ4 - 5) - к пластовому сводовому. На большей площади 

своего развития массивной является и залежь самого нижнего горизонта АВ4 - 5. 
В разрезе горизонта AB1 выделены два продуктивных пласта, обладающих разными 

геолого - промысловыми характеристиками, с которыми связаны две неравнозначные 
нефтегазовые залежи. 

При разработке многопластовых объектов с применением технологии ОРЭ приток 
продукции к скважине регулируется параметрами работы оборудования, установленного 
исходя из геологических и фильтрационных возможностей совмещенных пластов. 
Зачастую в связи с недостаточно достоверными данными ГИС или ошибки, обусловленной 
человеческим фактором, параметры отбора флюидов в скважинах ОРЭ задаются, не 
используя в полной мере потенциальные возможности пласта.  

В ходе уточнения геологической информации по отдельным скважинам было выявлено, 
что возможно увеличение производительности насосных установок с целью увеличения 
притока по конкретным пластам. Так, в процессе эксплуатации скважины Самотлорского 
месторождения, работающие на два горизонта, распределились на три группы 
рационального применения ОРЭ. Вторая и третья выделенные группы демонстрируют 
невостребованный потенциал по одному из пластов. Наблюдения за параметрами работы 
скважин ОРЭ в 2015 - 2016 гг. и уточнение геологической базы по объекту позволили 
наметить корректировочные параметры работы оборудования и рассчитать характеристики 
притока на соответствующих режимах. По скважинам Самотлорского месторождения 
определены оптимальные режимы работы насосного оборудования. Реализация 
рекомендуемых технологических изменений в системе «скважина – пласт» по состоянию 
на 2015 год позволила существенно повысить продуктивность отдельных скважин.  

По всем скважинам фонда ОРЭ, по которым были проведены работы по оптимизации 
технологии и технике добыче нефти, получено 2095.1 т дополнительно добытой нефти. 
Таким образом, повышение выработки запасов нефти достигнуто только за счет смены 
параметров режима работы оборудования, что является простым и дешевым способом 
увеличения притока. При внедрении ОРЭ на новых скважинах необходимы тщательное 
изучение геологии обоих пластов, анализ работы существующих скважин одновременно - 
раздельной добычи и скважин, работающих на один горизонт, с целью подбора 
оптимальных условий эксплуатации продуктивных горизонтов единой сеткой скважин. 

Имеющийся опыт по эксплуатации существующего фонда и хорошая геологическая 
изученность Самотлорского месторождения позволяют тщательно подойти к вопросу 
выбора первоочередных кандидатов под внедрение ОРЭ. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПУТНИКОВОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
SOME QUESTIONS OF THE APPLICATION OF SATELLITE  

POSITIONING TECHNOLOGY IN VIETNAM 
 

Аннотация: Во Вьетнаме спутниковые технологии в геодезии не столь широко 
применяются, как в других странах, но они постепенно заменяют традиционные методы 
измерений при создании геодезических сетей. Ниже приводятся применение спутниковой 
технологии во Вьетнаме 

Ключевые слова: применение, спутниковая технология, Вьетнам 
Abstract: The satellite technology in geodesy have used widely as many the other countries on 

the world in Viet Nam. In addition, it was used to replace much tradition technology and create a 
new geodetic network. Below are the use of satellite technology in Viet Nam. 

Keywords: application, satellite technology, Vietnam 
Как известно, спутниковые методы были широко использованы при развитии 

геодезических сетей Вьетнама в таких областях как Минь Хай, Шонг Бe, Тхай Нгуен, где 
были выполнены наблюдения на 117 опорных пунктах. Также была создана опорная сеть из 
36 геодезических опорных пунктов на острове Чыонг Ша (главный остров Вьетнама), 
которая связана с государственной геодезической сетью. В результате такой работы 
выполнена связь островов Вьетнама с материком, чего не было сделано ранее, так как 
создать такую сеть было невозможно [1]. 
ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СТАДИИ ИЗЫСКАНИЙ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ 

ВО ВЬЕТНАМЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. СПУТНИКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДОПУСКАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕЖЕННЫХ ОПОРНЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЁМОК. ТОЧНОСТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ СПУТНИКОВЫХ МЕТОДОВ ПРИ РАБОТЕ В 
КИНЕМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСПЕШНО 
ЗАМЕНЯТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК. 

В 1997 Г. РЕАЛИЗОВАНА «ПРОГРАММА ВЬЕТНАМО - ШВЕДСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ». 
КАДАСТРОВЫЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ - СКИЙ ИНСТИТУТ ПРОВЕЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ В РЕЖИМЕ 
кинематика В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (GPS - RTK) И В РЕЖИМЕ «стой и иди» (GPS - 
PPK) ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И КАДАСТРОВЫХ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ КАРТ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТАНДАРТНЫХ ИСПЫТАНИЙ В НЕСКОЛЬКИХ ОБЛАСТЯХ ПОКАЗАЛИ 
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ [2].  
ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СООРУЖЕНИЙ 
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Основным содержанием геодезических работ на этапе строительства сооружений 
является вынос проекта сооружения в натуру. Чтобы выполнить эти работы, необходимо 
создание опорной геодезической сети в качестве основы для разбивочных работ. Такие сети 
находят все большее применение при построении и сгущении планово - высотных сетей 
различного назначения, выполнении топографических и кадастровых, при инженерных 
изысканиях и других работах. Наиболее эффективным методом создания опорной 
геодезической сети для разбивочных работ является спутниковый.  

Тем не менее, во Вьетнаме при создании опорных геодезических сетей с использованием 
спутниковых технологий опираются на заявленные технические характеристики и не всегда 
встречаются тщательные исследования точности сетей. При обработке GPS - измерений 
используют программы, которые предоставляются производителями с неизвестными 
алгоритмами обработки, а проблемы обработки результатов GPS - измерений при 
строительстве до сих пор не изучены всесторонне. Например, Министерство научных 
исследований рекомендует метод проектирования и расчета точности сети GPS только в 
общих чертах. Вопрос о преобразовании координат пунктов GPS упоминается лишь в 
нескольких документах, таких как [2 - 4]. В данных документах не приводится сведений о 
методах проектирования и расчёта точности опорных геодезических сетей, которые 
создаются с использованием спутниковых технологий при строительстве. В связи с этим 
исключительно актуальна для Вьетнама тема оценки точности специальных сетей. 
Применение спутниковых технологий на этапе эксплуатации сооружений 
Основные геодезические работы при эксплуатации сооружений включают в себя 

наблюдения за осадками и деформациями объектов. При наблюдениях за деформациями 
сооружений в настоящее время широко используются спутниковые методы измерений, 
которые позволяют выполнять непрерывные наблюдения в режиме реального времени, что 
делает эту технологию наиболее эффективной при мониторинге социально опасных 
объектов. 

Для цели оценки точности методов определения деформаций сооружений с 
использованием спутниковых технологий учёные из Варшавского политехнического 
университета (Польша) решили построить искусственное озеро, где можно моделировать 
сдвиг плотины путем откачки озерной воды, а затем наблюдать деформации плотины с 
использованием GPS - технологий. Экспериментальные результаты показали, что GPS - 
технология позволила выявить деформацию плотины и её сдвиг при возрастании давления 
воды. 

 

 
Рис 1. Знаки гидроэлектростанции Туиен Кьуанг 
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Во Вьетнаме в настоящее время Акционерное консультативно - строительное общество 
энергетических объектов № 1 (Power engineering consulting JSC № 1 – PECC) применяет 
спутниковые технологии, которые сочетаются с применением электронных тахеометров для 
наблюдения за горизонтальными смещениями ГЭС Ялы, Туен Кьуанг и.т.д. 

Применение спутниковых технологий для этой области также требует обоснования по 
точности геодезической основы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЮОННОГО ВОДОРОДА МЕТОДОМ 

КВАЗИПОТЕНЦИАЛА 
 

Аннотация 
Анализируется квазипотенциал, используемый для описания спектров двухчастичных 

атомов в квантовополевом подходе. Прослеживается взаимосвязь выражений для 
амплитуды рассеяния, соответствующих квантовоэлектродинамическим поправкам 
различных порядков.  

Ключевые слова: связанное состояние, энергетический сдвиг, сверхтонкая структура, 
мюонный водород, квазипотенциальный подход, квазипотенциал, логарифмический вклад. 

Одной из актуальных проблем квантовой физики является уточнение значений 
фундаментальных констант. Важность этой проблемы связана с тем, что фундаментальные 
постоянные входят в базовые уравнения различных областей физики и неизбежно влияют 
на результаты теоретических исследований. Одной из таких проблем является уточнение 
радиуса протона, значение которого имеет существенные расхождения в результатах 
спектроскопии атома водорода и мюонного водорода.  

Одним из наиболее эффективных теоретических методов исследования сверхтонкой 
структуры мюонных атомов является квазипотенциальный подход [1]. Исходным 
положением квазипотенциальной теории, описывающей систему двух частиц, является 
понятие двухвременной полной функции Грина.  

В импульсном пространстве и системе центра масс операция приравнивания времен 
частиц соответствует интегрированию по относительным энергиям. 
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Таким образом, для двухвременной функции невзаимодействующей системы двух 
частиц можно получить  
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Оператор );,(0 EqpG 
 не имеет обратного, поэтому в квазипотенциальном подходе к 

исследованию связанных состояний двух частиц применяют операцию проектирования на 
положительно–частотные состояния. 
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Основное уравнение квазипотенциального подхода представляется в виде [2]:  
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Анализ показывает [3], что при исследовании уровней энергии двухчастичных 
изолированных атомов с точностью 5  достаточно ограничиться первым членом суммы в 
выражении (12), то есть положить 

,E)q,p(T 
0 . (13) 
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В слабо связанных системах частицы находятся вблизи массовой поверхности. Поэтому 
при рассмотрении двухфотонных взаимодействий с точностью 5  можно использовать 
приближение рассеяния и выполнить переход 

,E),(T,E)q,p(T 00 
 . (14) 

В области больших виртуальных импульсов элементы амплитуды рассеяния могут быть 
приближенно отнесены к массовой поверхности, то есть вычислены при значениях 

0 qp  , 21 mmE  . Возникающие при этом инфракрасные особенности устраняются 
введением некоторого минимального виртуального импульса mink . Конкретная 
величина   несущественна, так как в сумме диаграмм инфракрасные расходимости 
компенсируются. При этом выполняется замена 

)m,m,(T,E),(T 210 0000  
 . (15) 

В работах [4, 5] показано, что полное определение логарифмических поправок порядка 
16 ln   в сверхтонкий сдвиг требует использования выражения для квазипотенциала через 

амплитуду 0 .  
Таким образом, для решения конкретных задач на связанные состояния применяются 

различные способы построения квазипотенциала. Их взаимосвязь выражается в 
последовательном использовании приближения для амплитуды и схематично может быть 
представлена в виде 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  
 

Аннотация 
Смертность от заболеваний сердца занимает первое место во всех развитых странах 

мира. С целью оценки доступности медицинской помощи на догоспитальном этапе 
больным с острым коронарным синдромом было проведено исследование на базе 
Городской станции скорой медицинской помощи №4 Пушкинского района г. Санкт - 
Петербурга. В ходе исследования были проанализированы и подвергнуты статистической 
обработке данные 84 «Карты вызова скорой медицинской помощи» ф. №110 / у за период с 
1.01.2014 г. по 31.12.2015 г., а также 43 специально разработанные анкетные формы для 
выкопировки данных из медицинской документации пациентов с острым коронарным 
синдромом. Оценка состояния скорой медицинской помощи больным с острым 
коронарным синдромом показала, что доступность медицинской помощи не полностью 
соответствует рекомендуемым нормативам по времени прибытия бригады скорой 
медицинской помощи на место вызова. 

Ключевые слова: 
Доступность, острый коронарный синдром, тромболитическая терапия, догоспитальный 

этап. 
 
Доступность медицинской помощи является одним из основополагающих принципов 

современного здравоохранения [9,11]. Это закреплено в основе законодательстве об 
основах охраны здоровья граждан в РФ, поэтому проблема доступности медицинской 
помощи является актуальной и важной при проведении медико - социальном исследовании 
[5,8]. 

Болезни сердечно - сосудистой системы – одна из важнейших проблем на современном 
этапе развития здравоохранения [3, 4, 10]. Смертность от заболеваний сердца занимает 
первое место во всех развитых странах мира [6]. Главную роль в структуре смертности 
населения занимает инфаркт миокарда [7].  

Скорая медицинская помощь является первой медицинской инстанцией, куда 
обращается большинство больных с острым коронарным синдромом [1, 2]. На 
сегодняшний день стандарт специализированного оказания помощи больным с инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента - ST включает проведение экстренного чрескожного 
коронарного вмешательства с проведением ангиографии, восстановления проходимости 
артерии и постановкой специальной конструкции (стента) в связанной с инфарктом 
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артерии. Наиболее эффективно проведение этих вмешательств в первые 120 минут после 
начала развития у пациента болевого синдрома.  

Время, затраченное на эвакуацию пациента с острым коронарным синдромом в 
специализированное сосудистое отделение, располагающее методами 
рентгенохирургической диагностики и лечения для выполнения чрескожного коронарное 
вмешательство, напрямую влияет на будущий прогноз заболевания. В этот временной 
интервал включается: время прибытия бригады на место после поступления вызова, время, 
затраченное бригадой на работу с пациентом и время медицинской эвакуации пациента в 
стационар. 

С целью оценки доступности медицинской помощи на догоспитальном этапе больным с 
острым коронарным синдромом было проведено исследование на базе Городской станции 
скорой медицинской помощи №4 Пушкинского района г. Санкт - Петербурга. Были 
проанализированы и подвергнуты статистической обработке данные 84 «Карты вызова 
скорой медицинской помощи» ф. №110 / у за период с 1.01.2014 года по 31.12.2015 года, а 
также 43 специально разработанные анкетные формы для выкопировки данных из 
медицинской документации пациентов с острым коронарным синдромом. 

Из полученных в результате выкопировки данных из медицинской документации было 
установлено, что тромболитическая терапия на догоспитальном этапе в 2014 году была 
произведена 51,3 % , а в 2015 году - 51,1 % пациентам, у которых был заподозрен острый 
коронарный синдром.  

Пациенты, которым тромболитическая терапия не проводилась, либо имели 
противопоказания для ее применения, либо были доставлены в стационар в течение 90 
минут. Охват тромболитической терапией в 2015 году уменьшился незначительно (на 0,2 
%), однако количество больных с острым коронарным синдромом увеличилось на 13,0 % .  

В ходе исследования была изучена доступность первичной медико - санитарной помощи 
больным с острым коронарным синдромом в Пушкинском районе г. Санкт - Петербурга. 
Близлежащие стационары, имеющие сосудистые центры находились в Московском и 
Фрунзенском районах г. Санкт - Петербурга. Это городская больница №26 и Научно - 
исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, транспортная 
доступность к которым в часы - пик существенно затруднена. 

Установлено, что не все бригады скорой медицинской помощи добирались до места 
вызова в течение 20 - и минутного интервала. Результаты проведенного анализа 
медицинской документации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение бригад скорой медицинской помощи  
по времени прибытия к пациенту (в % ) 

Годы Прибытие в 20 мин 
интервал 

Свыше 20 мин Итого 

2014 89,7 10,3 100,0 
2015 86,7 13,3 100,0 

 
Основными причинами задержки в прибытии бригад на место вызова к пациентам с 

острым коронарным синдромом почти во всех случаях являлись: 
 - затрудненное дорожное движение, связанное с дорожными заторами, 

железнодорожными переездами. 
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 - отсутствие свободных бригад на момент поступления вызова в зоне 20 - и минутной 
доступности. 

 Подробный анализ показал, что задержки составляли от 7 до 24 минут. Оценка 
распределения вызовов бригад скорой медицинской помощи по времени прибытия 
выявила, что удельный вес вызовов, время приезда на которые было до 20 минут в 2014 
году - 89,7 % , в 2015 году – 86,7 % . Соответственно, доля вызовов, на которые бригады 
скорой медицинской помощи добирались свыше 20 минут составило 10,3 % в 2014 году, а в 
2015 году - 10,3 % . То есть повысилось на 3,0 % .  

Оценка данных о времени эвакуации пациентов с острым коронарным синдромом в 
стационар также показала, что отсутствие в Пушкинском районе сосудистого центра 
существенно снижает шанс оказания специализированной помощи в виде чрезкожного 
коронарного вмешательства в течение «золотого часа». Полученные данные представлены 
в таблице 2. 

 
 Таблица 2 

Распределение пациентов с острым коронарным синдромом по времени,  
затраченному на эвакуацию в стационар (в % ) 

Годы До 90 мин Свыше 90 мин Умерло при 
эвакуации 

Итого 

2014 41,0 53,8 5,2 100,0 
2015 42,2 55,6 2,2 100,0 

 
Из полученных данных следует, что в течение рекомендованного времени в стационар 

попадают менее половины всех пациентов. В таблице представлены данные о 
догоспитальной летальности больных с острым коронарным синдромом. Погибшим на 
догоспитальном этапе пациентам тромболитическая терапия не проводилась в виду 
наличия противопоказаний. Количество пациентов, эвакуированных бригадами скорой 
медицинской помощи в специализированные стационары, в 2015 году увеличилось 
незначительно, на 1,2 % . Также выросло и количество пациентов, доставленных в 
стационар позднее рекомендуемого норматива. Показатели догоспитальной летальности 
показали снижение в 2015 году.  

Исходя из полученных данных, установлено, что тромболитическая терапия, как вид 
специализированной медицинской помощи на догоспитальном этапе, используется при 
отсутствии противопоказаний, при невозможности своевременной эвакуации пациента в 
стационар. Доступность специализированной медицинской помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом недостаточна в связи с отсутствием в районе специализированного 
стационара с возможностью осуществления экстренного чрезкожного коронарного 
вмешательства. Ближайшие стационары, соответствующие предъявляемым требованиям, 
находятся в соседних районах города, и возможность своевременной эвакуации в них 
пациентов существенно ограниченна.  

Оценка состояния скорой медицинской помощи больным с острым коронарным 
синдромом показала, что доступность не полностью соответствует рекомендуемым 
нормативам по времени прибытия бригады скорой медицинской помощи на место вызова, 
что отражается на показателях догоспитальной летальности и дальнейшем прогнозе у 
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больных с острым коронарным синдромом. Задержки по прибытию бригад на вызовы 
преимущественно связаны с повышенной нагрузкой на станцию района и затрудненной 
транспортной ситуацией. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ 

 
Аннотация: Эхинококкоз печени носит эндемический характер [5]. По мнению многих 

исследователей, среди поражений различных органов и тканей эхинококкоз печени, 
встречается от 44,2 % до 84,2 % [1,3].  

Особенности клинической картины и развития паразита объясняют относительно 
позднюю диагностику и развитие различных осложнений, частота которых, составляет 22 - 
53 % [2,6]. В последние годы в странах СНГ, где имеется значительный опыт лечения 
эхинококкоза, произошли серьезные позитивные изменения, обусловленные как развитием 
гепатологии, так и внедрением новых технологий [10,11]. Ведущими современными 
методами диагностики эхинококкоза печени являются ультразвуковое исследование (УЗИ) 
и компьютерная томография - КТ [4,8]. Диагноз эхинококкоза является показанием к 
оперативному лечению [7,9,12]. Выбор метода операции и объем зависят от размеров и 
локализации кист, наличия осложнений с учетом общего состояния больного и 
сопутствующих патологий.  

В настоящее время хорошо изучены эпидемиология, вопросы диагностики и 
хирургического лечения эхинококкоза печени. Однако частота послеоперационных 
осложнений, рецидивов эхинококкоза и неудовлетворительных результатов 
хирургического лечения не имеет тенденции к снижению. К сожалению, достижение 
полного апаразитарности во время оперативных вмешательств по поводу эхинококкоза 
невозможно. Причиной диссеминации и имплантации при эхинококкэктомии являются 
зародышевые элементы материнской кисты, поэтому в соответствии с принципом 
апаразитарности во время манипуляций с паразитарной кистой необходимо добиться 
эвакуации содержимого кисты без контакта с окружающими тканями и поверхностью 
брюшной полости. С учетом вышеизложенного нами разработаны инструменты для 
пункции, аспирации и удаления элементов эхинококковой кисты. 

 Ключевые слова: хирургические инструменты для эхинококкэктомии из печени, 
минидоступ, минимально - инвазивная эхинококкэктомия. 

 Цель исследования. Изучать результаты применение специальных хирургических 
инструментов для эхинококкэктомии из печени. 
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Материал и методы исследования. За период с 2011г. по 2016г. обследовано и 
пролечено 48 больных с эхинококкозом печени. Из них 22 больных оперированы и 
лечились на базе кафедры хирургических болезней ФПК и ПП (ГБОУ ВПО УГМУ 
России), остальные 26 пациентов, в эндохирургическом отделении Республиканского 
научного центра сердечно сосудистой хирургии г.Душанбе. У 37 (77 % ) пациентов 
эхинококковые кисты локализовались в правой доле печени (5 - V; 8 - VI; 11 - VII; 13 - VIII) 
сегментах, в левой доле – 11 (23 % ) 1 - I; 3 - II; 2 - III; 5 - IV сегментах. У 38 (79,2 % ) 
больного эхинококкоз печени установлен первично. С рецидивом заболевания 
госпитализировано 10 (20,8 % ) больных. У 35 (72,9 % ) пациентов паразитарные кисты 
были одиночными, у 13 (27,1 % ) множественными. В зависимости от размеров и объема 
кисты различали средние до 10 см – у 24, большие до 20 см – у 16 и гигантские более 20 см 
– у 8 пациентов.  

Осложнённое течение заболевания имело место у 25 (65,7 % ) из 48 больных. Желчный 
свищ у 12 (25 % ) больных, нагноение эхинококковой у - 8 (16,6 % ) больных, погибшие - у 
4 - х (8,3 % ) и обызвествление - у 1 - го (2,1 % ) пациента. Мы придерживались Клинико - 
морфологической классификации эхинококкоза печени по Ф.Г. Назырову и Ф.А. 
Ильхамову (2005). 

В зависимости от оперативного доступа пациенты были разделены на две группы. Из 48 
больных, 21 пациентам выполнено эхинококкэктомия из традиционных доступов, и 27 
больным операции выполняли из мини - доступов с применением набора инструментов 
“Мини - Ассистент”. 

Для широкого доступа использовали верхнюю срединную, подрёберную лапаротомию 
или торакофренитомию справа. Показаниями для широкой лапаротомии считали: большие 
и осложненные кисты печени на этапе освоения методики, множественные кисты, 
расположенные в обеих долях, подозрение на прорыв в желчевыводящие пути, 
необходимость выполнения симультанной операции, наличия послеоперационной грыжи.  

Пациентам второй группы (n - 27) нами использовались стандартные инструменты серии 
«Мини - Ассистент». Показаниями к применению данной методики считали: одиночные 
эхинококковые кисты независящие от размеров, локализации и наличия осложнения. 

Мини - доступ длиной 5 - 6см проводили в зависимости от локализации эхинококковых 
кист: миниторакофреникотомию справа в 8 - 9 межреберьи по передней, средней или 
задней подмышечной линии (VI, VII, VIII), подреберную минилапаротомию (I, V, VI), или 
верхнесрединную минилапаротомию (II, III, IVб сегментах).  

У всех больных после лапаротомии пункцию и аспирации содержимого кисты 
производили с помощью разработанного нами инструмента канюли.  

Хитиновую оболочку, в некоторых случаях дочерние внучатые кисти удаляли с 
помощью разработанной нами инструмента пинцета - ложки. Во всех случаях 
использование хирургических инструментов канюли и пинцета - ложки удалось достичь 
апаразитарной эвакуации содержимого эхинококковых кист печени.  

Остаточную полость в зависимости от объема кисты, дренировали одним или двумя 
силиконовыми трубками с низковакуумной аспирацией. Интраоперационных осложнений 
не отмечалось. Пациенты, оперированные из мини - доступа, активизировались первые 
сутки после операции, не требовали наркотических анальгетиков.  
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Результаты исследования. Послеоперационные осложнения наблюдали у 5 (10,4 % ) 
больных которым выполнены традиционные вмешательства. Среднее пребывание больных 
в стационаре после операции составлял 11.6 ± 0,3 койко - дней. У пациентов, которым 
операции выполнено из минидоступов осложнений не наблюдали. 

Выводы. Таким образом, эхинококкэктомия из печени с применением хирургических 
инструментов; канюли и пинцета - ложки во время выполнения минимально инвазивной и 
лапаротомной операции способствует качественной апаразитарной эвакуации содержимого 
эхинококковых кист, и является профилактикой осложнений и рецидива заболевания.  
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Аннотация 
Проблема травматизма, особенно детского, не теряет своей актуальности не только в 

России, но и в большинстве стран мира. С целью изучения особенностей медико - 
социальной характеристики семей детей, проходивших стационарное лечение в 
травматологическом отделении, методом случайной выборки было проведено 
анкетирование родителей 32 детей от 3 до 18 лет, проходящих лечение на 
травматологическом отделении СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1". Оценка 
медико - социальной характеристики показала, что большая часть детей живет в полной 
семье, в которой родители имеют высшее и среднее образование, социальное положение 
рабочие и служащие, не злоупотребляют алкоголем и имеют хорошие жилищные условия.  

Ключевые слова: 
Травматологическое отделение, дети, медико - социальная характеристика, виды травм 
 
Травматизм является одной из важнейших медико - социальных проблем для 

большинства стран мира [10]. Проблема травматизма на протяжении последнего столетия 
не теряет своей остроты. Несмотря на достижения современной науки наблюдается не 
только неуклонный рост травматизма, но его утяжеление и увеличение удельного веса 
травматизма со смертельным исходом.  

С целью изучения особенностей медико - социальной характеристики семей детей, 
проходивших стационарное лечение в травматологическом отделении методом случайной 
выборки, было проведено анкетирование родителей 32 детей от 3 до 18 лет, проходящих 
лечение на травматологическом отделении СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1". 
Для проведения исследования была выбрана методика анонимного анкетирования, которая 
позволила получить ответы на те вопросы, которые респонденты, как правило, в силу 
различных обстоятельств, не высказывают во время проведения обычного 
социологического опроса [3]. 

Проведенная оценка возрастно - полового состава показала, что большую часть 
пациентов отделения составили дети 7 - 14 лет (68,8 % ), причем доля мальчиков составила 
59,4 % от числа пациентов отделения. По месту жительства семьи распределились 
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следующим образом: жителей г. Санкт - Петербурга было 87,5 % опрошенных, 
Ленинградской области – 9,4 % , других регионов – 3,1 % .  

Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно влияющими на 
условия жизни [1, 7, 9]. Большая часть семей оценивали свои жилищные условия как 
хорошие. По результатам анкетирования 93,8 % семей проживали в отдельной квартире 
или доме, 6,3 % - в коммунальной квартире. 

Полученные данные семейно - брачного положения матерей на момент проведения 
исследования показал, что среди матерей, дети которых проходили лечение в отделении 
травматологии, 75,1 % детей воспитывались в полных семьях, соответственно в неполных - 
24,9 % . 

Уровень образования матерей и отцов был примерно одинаковым. Большинство матерей 
и отцов имели высшее (62,5 % и 70,0 % соответственно) и среднее (31,3 % и 20,8 % ) 
образование.  

По социальному положению матери больных детей распределялись следующим 
образом: рабочие - 40,6 % , служащие - 37,5 % , домохозяйки - 12,5 % , учащиеся или 
студенты - 6,3 % , прочие - 3,1 % . Среди отцов наибольший удельный вес занимали 
рабочие, которые составили 57,0 % , опрошенных, служащие - 29,0 % респондентов и 
военнослужащие - 14,0 % . Занятость родителей на работе играет важную роль с точки 
зрения наличия присмотра за ребенком [1, с. 35].  

Оценка занятости на работе родителей детей, проходивших стационарное лечение по 
поводу травмы, показала, что из всех работающих и обучающихся родителей, 81,2 % 
опрошенных работали и учились полную рабочую неделю, частичная занятость была у 9,6 
% родителей, а гибкий график работы и учебы – у 9,2 % респондентов. 

Исследование показало, что среди родителей, дети которых проходили лечение в 
отделении травматологии, лиц, злоупотребляющих алкоголем, не было. Совсем не 
употребляли алкоголь 46,9 % матерей и 25,0 % отцов, выпивали только в торжественных 
случаях 53,1 % матерей и 58,3 % отцов, а 16,7 % отцов заявляли, что употребляли алкоголь 
не чаще 1 - 2 раз в месяц. 

Изучение распределения детей по виду образовательного учреждения, которое они 
посещали показало, что большую часть детей составили школьники (87,4 % ), доля 
воспитанников детских дошкольных учреждений и неорганизованных детей составила по 
6,3 % .  

В ходе исследования было установлено, что 78,1 % детей занимались в отделениях 
дополнительного образования (секции, кружки или занятия). По виду и направленности 
дополнительных занятий наибольший удельный вес был у спортивных - их посещали 56,3 
% детей. В музыкальных секциях и кружках были заняты 18,6 % детей, проходивших 
лечение в травматологическом отделении, в художественных (рисование, лепка и т.д.) - 15,6 
% , в танцевальных - 12,5 % , в прочих - 15,6 % . Среди спортивных занятий наибольший 
удельный вес составили восточные единоборства (39,0 % ), футбол (28,2 % ), плавание (22,8 
% ) и баскетбол (11,4 % ). 

При изучении травматизации детского населения важное место отводится оценке 
двигательной активности ребенка [8]. Среди исследуемой группы, 71,9 % пациентов 
травматологического отделения имели нормальную двигательную активность, были 
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гиперактивными – 21,8 % детей, а имели пониженную двигательную активность – 6,3 % 
респондентов. 

Выявление основных причин и обстоятельств получения травмы, повлекшей 
госпитализацию ребенка в стационар, является значимым моментом при проведении 
медико - социального исследования [5, 6], посвященного проблеме детского травматизма. 
Оценка причин травматизма по месту получения травмы показала, что в большинстве 
случаев дети травмировались на улице (в том числе в поездках, путешествиях, на отдыхе) - 
67,5 % пациентов. Получили травму дома - 15,6 % опрошенных, в образовательном 
учреждении - 15,6 % респондентов, во время внешкольных занятий - 3,1 % пациентов.  

Установлено, что основным обстоятельством получения травмы, повлекшим 
госпитализацию ребенка в стационар, было падение с высоты (в 43,8 % случаев). Кроме 
того, 28,1 % детей получили травмы во время неорганизованного досуга, 18,7 % - на 
спортивных мероприятиях и занятиях, а 9,4 % респондентов - в быту. Причем на момент 
получения травмы 34,4 % детей были одни без присмотра, 40,6 % опрошенных находились 
с родителями или родственниками, а 25,0 % детей – с учителем или воспитателем. 

В практическом здравоохранении сроки обращения за медицинской помощью имеют 
решающее значение в выборе тактики лечения [4, 8, 10]. Из всех опрошенных, в первые 3 
часа обратились за медицинской помощью 50,0 % пациентов травматологического 
отделения, в течении первых суток – 31,2 % больных, а через сутки и более после 
получения травмы – 18,8 % респондентов. 

Большое значение в прогнозе выздоровления имеет наличие отягощенного анамнеза [2, 
11, 12]. В прошлом имелись травмы опорно - двигательной системы у 25,0 % детей, были в 
наличии хронические заболевания опорно - двигательной системы у 9,4 % опрошенных, а у 
6,2 % респондентов в анамнезе была инвалидность, связанная с травмами опорно - 
двигательной системы.  

В оперативном вмешательстве по поводу данной травмы нуждались 40,6 % пациентов, 
не нуждались - 59,4 % детей. Структура оперативных вмешательств по поводу данной 
травмы была представлена следующим образом: установка спиц (46,1 % ), остеотомия (23,1 
% ), удаление гигромы (15,4 % ), вправление (15,4 % ). 

Кроме того, важно дифференцировать организационные формы проведения учебно - 
просветительской работы в зависимости от возраста. Большинству детей обучение 
правилам безопасности проводилось в форме беседы (75,0 % ). Просмотр обучающих 
фильмов был у 15,6 % опрошенных, игровая форма – у 6,3 % пациентов, посещение 
интерактивных пунктов обучения – у 3,1 % респондентов. 

Таким образом, изучение медико - социальной характеристики семей детей, проходящих 
стационарное лечение в травматологическом отделении, показало, что большая часть детей 
живет в полной семье, в которой родители имеют высшее и среднее образование, 
социальное положение рабочие и служащие, не злоупотребляют алкоголем и имеют 
хорошие жилищные условия. Изучение причин травматизма детей, приводящих к 
госпитализации показало, что чаще всего травмы получают дети 7 - 14 лет на улице при 
падении с высоты. 25 % детей имеет в анамнезе травмы, но к инвалидизации предыдущий 
травматизм привел 6 % детей. Менее половины детей (40 % ) нуждаются в оперативном 
вмешательстве. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема о 

внедрении инноваций в сферу здравоохранения. В статье раскрыты преимущества 
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импортозамещения, НИОКР. 
На сегодняшний день инновации играют очень важную роль в жизни общества. 

Невозможно представить дальнейшее развитие социума без усовершенствования 
процессов, затрагивающих абсолютно все сферы жизни. Ведь именно благодаря внедрению 
инноваций, жизнь каждого человека стала легче, ручной труд потерял свою значимость, в 
нем нет острой необходимости, всю работу выполняют различные машины и 
оборудование, а человек контролирует процесс их работы. [7] При активном использовании 
инновационных новшеств можно повысить уровень экономического роста всей экономики 
страны примерно на 70 – 80 % . [2, c. 111]. 

Для абсолютно каждого предприятия важно иметь развитую инфраструктуру. В 
частности, в сфере здравоохранения это означает полную оснащенность различным 
оборудованием, персонал должен иметь необходимый уровень подготовки, различные 
возможности внедрения инноваций, которые позволят улучшить уровень обслуживания 
пациентов. 

Внедрять инновации необходимо не только в какой – либо отдельной медицинской 
организации, а на уровне всего государства в целом, путем проведения государственной 
инновационной политики. [4] 

Инновации в сферу здравоохранения являются самыми рискованными, так как 
существует значительный разрыв между уровнем знаний и возможностью их 
практического применения, есть так называемый технический барьер, т.е. не всегда имеется 
возможность проверить в действии какие – либо методы альтернативного лечения 
пациентов. Для внедрения инноваций в данную сферу экономики необходимо привлечь 
достаточный объем инновационных инвестиций, т.е. денежных средств. [8] Как правило, 
такие инвестиции приносят доход своим владельцам далеко не сразу, т.к. они 
ориентируются на будущий результат. [3] И в связи с этим не все инвесторы стремятся 
вложить свои денежные средства в отрасль, не способную принести мгновенный доход [1, 
c. 257]. В настоящее время объем инновационных инвестиций в сферу здравоохранения 
существенно возрос. Это связано со следующими причинами: 
 государство ищет все новые пути и возможности увеличения продолжительности 

жизни и улучшения качества жизни граждан. Под этим следует понимать поиск путей 
решения демографической проблемы; 
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  в России проводится политика импортозамещения, т.е. происходит замещение 
импортных, зарубежных товаров товарами, которые производятся внутри самой страны. 
Вследствие этого, в России появляется все больше фармацевтических компаний, цель 
которых состоит в создании отечественных, высококачественных и недорогих 
медицинских препаратов взамен иностранных лекарственных препаратов по довольно 
высоким ценам. 

Результатом инновационной деятельности в здравоохранении будет значительное 
усовершенствование медицинских технологий, возникновение передового опыта, 
благодаря которому станет возможным найти пути наиболее эффективного лечения 
пациентов, появление новых медицинских товаров, услуг, лекарственных препаратов, 
оказывающих наименьшее побочное воздействие на организм человека. 

От того, как именно проходит обследование, лечение пациентов, каков уровень знаний у 
медперсонала, какое оборудование используется в работе, какие лекарственные препараты 
назначаются, и будет зависеть уровень конкурентоспособности такой организации. 
Учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере медицины в условиях рыночной 
экономики, должны сокращать уровень своих издержек и искать новые рынки сбыта своих 
услуг. Тогда, со всей уверенностью, можно заявить о том, что такая организация будет 
обладать значительным преимуществом по сравнению с другими учреждениями, которые 
функционируют в данной сфере экономики [2, c. 18].  

Под понятием «инновационный процесс» следует понимать практическое 
преобразование отдельной инновационной идеи в конкретный продукт, услугу, технологию 
и его выход на рынок. [5] Обычно инновационных процесс в сфере здравоохранения 
включает в себя следующие стадии: 
 замысел, дальнейшая разработка инновационной идеи, проработка отельных деталей 

замысла; 
 воплощение замысла в жизнь, создание готового продукта, проведение НИОКР; 
  становление задуманного продукта, услуги, технологии, разработка опытного 

образца; 
 производство продукта; 
 продажа созданного продукта; 
 распространение нового товара среди партнеров и населения; 
 оценка эффективности применения инноваций. 
Все данные стадии протекают в строго определенное время, т.е. любой товар, услуга, 

технология проходят все стадии жизненного цикла: выведение продукции на рынок, рост 
спроса на данный товар, спрос на продукт достигает наивысшей точки, а на последней 
стадии спрос на товар, услугу, технологию уменьшается. Уменьшение спроса на 
продукцию связано с тем, что потребности потребителей изменились и им становится не 
нужен данный продукт за счет того, что он уже устарел. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать вывод о том, что инновационная 
деятельность очень важна абсолютно на каждом предприятии. [6] Применение же 
инноваций в сфере здравоохранения позволит улучшить уровень жизни людей, решить 
проблему высокой смертности, повысить качество обслуживания пациентов, разработать 
новые методы лечения, приобрести передовой опыт. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ (ИРТ) В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

 
Актуальность: Заболевания верхних отделов желудочно - кишечного тракта, к которым 

относятся хронический гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь доминируют в структуре 
патологии пищеварительного тракта (Э.В. Дудникова, И.В. Панова, 2014). Доказано, что 
ведущим звеном в патогенезе заболеваний желудочно - кишечного тракта являются 
нарушения нейрогуморальной регуляции [3]. Таким образом можно отметить, что 
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применение метода иглорефлексотерапии является клинически целесообразным и 
патогенетически обоснованным [1].  

Цель: изучить эффективность использования ИРТ в комплексном лечении заболеваний 
желудочно - кишечного тракта у детей. 

Методы исследования: Работа выполнялась в три этапа, которые соответствовали 
проведению эпидемиологического, клинико - инструментального и статистического 
исследования. На первом этапе работы проведено комплексное эпидемиологическое 
исследование. Выполнено ретроспективное описательное исследование, в котором 
проводился анализ 2416 медицинских карт пациентов с обострением хронического 
гастрита и гастродуоденита и ЯБ желудка и 12 - ПК, находившихся на лечении в отделении 
педиатрии ГБУЗ АО «ДГКБ №2» г. Астрахани в период с 2012 по 2016 гг. На втором этапе 
проведено клинико - лабораторное и инструментальное обследование всех пациентов, 
согласно отраслевым стандартам оказания помощи детям. На третьем этапе проведены 
статистические исследования полученных результатов. 

Результат: было установлено, что включение ИРТ в комплекс терапии детей с 
патологией желудочно - кишечного тракта оказывает положительное влияние не только на 
состояние органов желудочно - кишечного тракта, но приводит к более быстрому 
исчезновению клинических и эндоскопических проявлений, сокращает срок пребывания в 
стационаре, что указывает на эффективность использования ИРТ в лечении детей. 

Ключевые слова: гастрит, гастродуоденит, ФГДС, иглорефлексотерапия (ИРТ), 
эффективность. 

Мы изучили влияние комплексного лечения с включением ИРТ на клиническое течение 
заболевания. Работа выполнена в период с 2012 по 2016 гг. на базе отделения педиатрии 
ГБУЗ АО ДГКБ №2. За это время было обследовано 2416 детей с патологией желудочно - 
кишечного тракта. Из них 2219 детей с хроническим гастритом, гастродуоденитом и 197 
детей с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстного кишечника (12 - ПК). Диагноз 
был подтвержден при помощи фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у всех пациентов. Всем 
детям проведена биопсия тканей желудка и / или 12 - ПК согласно отраслевым стандартам 
оказания помощи. Под наблюдением находились дети в возрасте от 12 до 17 лет, в том 
числе 1200 мальчиков (49,6 % ) и 1216 девочек (50,4 % ). В основную группу вошли 700 
детей в возрасте от 12 до 17 лет с обострением хронического гастрита, гастродуоденита и 
80 детей с язвенной болезнью желудка и 12 - ПК, в лечении которых использовались 
методы ИРТ. При лечении использовались следующие схемы ИРТ: точки общего действия: 
11 II(GI), 14 XIII(VG), 36 III(E), 4 IV(RP). При наличии у пациентов раздражительности, 
ощущений тревоги, страха и плохом сне воздействие проводилось на точки: 20 XIII(VG), 7 
V(C), 7 IX(MC), 24 XIH(VG), 3 V(C). Для регулирования тонуса вегетативного отдела 
нервной системы воздействовали на точки: 20 XI(VB), 2 VIII(R), 10 VII(V), 12 XIV(VC) и 
аурикулярные (AT) 51, 55, 82, 83 [1]. Подбор схемы иглорефлексотерапии проводился 
врачом - рефлексотерапевтом, персонализировано. 

В контрольную группу вошли дети того же возраста : 650 детей с обострением 
хронического гастрита, гастродуоденита и 85 детей с язвенной болезнью желудка и 12 ПК. 
В контрольной группе метод ИРТ не использовался. Средний возраст в основной и 
контрольной группах составил, соответственно - 14,2 ±1,7 лет и 15,6±1,8 лет. После 
проведенного лечения, детям в двух группах проведено контрольное ФГДС.  
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При опросе пациентов выявлено, что жалобы со стороны желудочно - кишечного тракта 
в течение 1 года и более беспокоили каждого третьего ребенка. Первостепенными 
факторами обострения заболеваний у детей как в основной, так и в контрольной группе 
явились погрешности в питании (у 70 % детей) и психическое перенапряжение (у 23 % 
детей), другие факторы (7 % ). Ведущими клиническими проявлениями были : болевой 
синдром проявлялся у 94 % больных, преимущественно средней интенсивности в 
эпигастральной области, реже - в околопупочной области. Возникновение боли отмечалось 
на фоне приема пищи у 42 % больных, через 1 - 1,5 часа после еды - у 38,2 % , натощак - у 
19,8 % . Болезненность при пальпации эпигастрия регистрировалась у всех больных, в 
пилородуоденальной зоне - у 57,6 % . Среди диспепсических симптомов были выявлены 
отрыжка воздухом (38,2 % ), изжога разной интенсивности (28 % ), тошнота (34,5 % ). 
Отмечено, что у 82,6 % пациентов выявлены признаки астеновегетативного синдрома, 
такие как чувство слабости, повышенной утомляемости (80,3 % ), избыточной потливости 
(78,2 % ), головной боли разной интенсивности (46,3 % ), нарушения сна (48,5 % ), 
метеозависимости (24,8 % ), головокружения (19,6 % ). По данным ультразвукового 
исследования (2416 детей), среди сопутствующей патологии органов ЖКТ наиболее часто 
выявлялись нарушения со стороны желчевыводящей системы - у 84 % , поджелудочной 
железы - 59,4 % . 

Лечение основного заболевания проводилось согласно стандартам оказания помощи 
детям. 

Критериями излеченности пациентов были выбраны: клиническая ремиссия 
заболевания, исчезновение жалоб, улучшение общего самочувствия; заживление язв, 
исчезновение признаков воспаления слизистой оболочки желудка и 12 - и перстной кишки 
при повторном эндоскопическом исследовании. 

Нами установлено, что у 650 пациентов с обострением хронического гастрита и 
гастродуоденита (92,8 % ) и 60 (85,7 % ) - с ЯБ желудка и 12 - ПК , получавших 
комплексную терапию, с применением метода ИРТ (основная группа) наблюдалась 
положительная динамика. А именно, сократился срок пребывания в стационаре у детей с 
обострением хронического гастрита и гастродуоденита и с ЯБ желудка и 12 - ПК до 10,5 и 
14 дней соответственно. В контрольной группе этот период составил 12,6 и 16,8 дней. В 
основной группе отмечалась тенденция к более быстрому исчезновению болезненности в 
эпигастральной и околопупочной области при пальпации, а так же, исчезновению 
остальных клинических проявлений. Например, диспепсические жалобы полностью 
исчезли на фоне стандартного лечения и применения ИРТ у 98 % детей. 
Астеновегетативные проявления перестали беспокоить 96 % детей в основной и 65 % детей 
в контрольной группе. Всем детям, на 10 - 11 день проведена контрольная ФГДС, на 
которой, так же отмечено более быстрое заживление язв и исчезновение признаков 
воспаления слизистой оболочки желудка и 12 - и перстной кишки в основной группе, в 
сравнении с контрольной. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ИРТ обладает выраженным 
действием на вегетативную нервную систему и оказывает положительное влияние на 
состояние органов желудочно - кишечного тракта [5]. Включение ИРТ в комплексное 
лечение детей с обострением хронического гастрита, гастродуоденита и ЯБ - 12ПК, 
приводит к более быстрому исчезновению клинических и эндоскопических проявлений, 
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что свидетельствует о более быстрой обратной динамике патологического процесса в 
слизистой оболочке желудочно - кишечного тракта [2,4]. Полученные данные указывают на 
эффективность использования ИРТ в комплексном лечении детей с патологией желудочно 
- кишечного тракта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА 
 

Ключевые слова: рассеянный склероз, ната - лизумаб. 
Рассеянный склероз (РС) - хроническое заболевание центральной нервной системы 

аутоиммунной природы, которое проявляется многоочаговой неврологической 
симптоматикой и характеризуется образованием множественных очагов демиелинизации в 
головном и спинном мозге. Заболевание характеризуется волнообразным течением с 
периодами обострения и полной или частичной ремиссии. РС поражает в основном 
молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, редко дебютирует в детском возрасте и у лиц 
старше 50 - ти лет. В настоящее время в мире насчитывается около 3 млн. больных РС. 
Женщины болеют в 1,5 - 2 раза чаще мужчин. 

Основные терапевтические средства, применяемые в настоящее время для лечения РС 
вне обострения, представлены иммуномодуляторами (препараты интерфероны - бета, 
глатирамера ацетат) и иммуносупрессорами (митоксантрон и ната - лизумаб). До 
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последнего времени интерфероны - бета и глатирамера ацетат остаются препаратами 
первого выбора. Их терапевтический эффект на активность РС при ремитирующем РС и 
вторично - прогрессирующем РС с обострениями был показан в нескольких 
мультицентровых рандомизированных клинических исследованиях с использованием 
двойного слепого метода под контролем мониторинга головного мозга с помощью 
магнитно - резонансной томографии. Эти препараты снижают частоту, тяжесть обострений, 
задерживают прогрессирование нетрудоспособности и возникновение новых очагов по 
данным МРТ головного мозга. Первым интерфероном - бета, внедренным в клиническую 
практику, был бетаферон. Эффективность бетаферона показана в пилотных исследованиях: 
он снижает частоту обострений при ремитирующем РС на 34 % , число госпитализаций на 
43 % , приводит к уменьшению образования новых активных очагов в головном и спинном 
мозге, замедляет прогрессирование заболевания. Препараты «Ребиф» и «Авонекс» 
представляют собой интерфероны бета - 1а.  

В лечении РС, особенно при агрессивном течении, эффективным является применение 
ната - лизумаба, относящегося к группе рекомбинантных моноклональных антител к 
молекулам адгезии, блокирующих проникновение лимфоцитов через 
гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему. Натализумаб показан 
пациентам с активным течением заболевания, несмотря на лечение интерфероном, и 
пациентам с быстропрогрессирующим тяжелым РС. Несмотря на доказанную 
эффективность натализумаба в крупных клинических исследованиях, его применение 
связано с риском возникновения тяжелых опортунистических инфекций и развитием 
прогрессирующей мультифокальной лейкодистрофии. 

В течение последних лет использование внутривенного введения иммуноглобулинов 
продемонстрировало свою эффективность в лечении РС. Внутривенные иммуноглобулины 
- лекарственные средства, которые состоят из антител, отфильтрованных из донорской 
крови нескольких тысяч человек. К основным механизмам их действия относят: 
воздействие на аутоантитела, подавление реакции связывания компелемента, активация Fc 
рецепторов и блокада макрофагов, подавление синтеза воспалительных цитокинов и 
молекул адгезии, активация функции Т - клеток. Был проведен ряд крупных 
рандомизированных исследований, показавших значительный эффект внуртивенного 
иммуноглобулина на уменьшение активности заболевания: в 1998 г. Fazekas et al (148 
пациентов с ремитирующим РС); J. Haas, O.Homes в 2007 г. (173 беременных с 
ремитирующим РС); D. Pohlau et al. в 2007 г. (231 пациент с прогрессирующим РС). На 
основании Европейских рекомендаций в настоящее время внутривенные 
иммуноглобулины рассматриваются в качестве терапии второй линии при ремитирующем 
РС с обострениями. Показаниями к назначению этого вида лечения являются 
непереносимость препаратов первой линии (уровень рекомендаций В) и беременность. 

Среди новых подходов к лечению аутоиммунных заболеваний нервной системы особый 
интерес представляет трансплантация кроветворных стволовых клеток с применением 
высокодозной иммуносупрессивной терапии. Трансплантация стволовых клеток была 
впервые использована для лечения РС в 1995 г. С этого же года данный метод использовали 
в ряде центров Европы, России, Израиля, Китая, США, Канады, Австралии и Латинской 
Америки. К настоящему времени произведено более 700 подобных процедур больным с 
различными формами РС. Безопасность и эффективность метода изучены в 
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международных многоцентровых исследованиях. Пересадка стволовых клеток состоит из 
нескольких этапов: 1) забор гемопоэтических стволовых клеток костного мозга пациента; 2) 
проведение массивной иммуносупрессивной терапии для подавления аутоагрессивных Т - 
лимфоцитов; 3) введение кроветворных стволовых клеток. Результаты международных 
клинических исследований показывают, что пересадка стволовых клеток в сочетании с 
иммуносупрессией позволяют полностью остановить прогрессирование заболевания у 
большинства больных РС. Из 183 больных РС, внесенных в регистр Европейской группы 
трансплантации костного мозга с 1995 по 2004 гг., у 63 % после трансплантации отмечалось 
стойкое улучшение и стабилизация в течение заболевания. У большинства пациентов 
отмечалось уменьшение степени инвалидизации по шкале EDSS на 1 - 4 балла и 
значительное снижение частоты обострений. При этом выживаемость без 
прогрессирования составила 6080 % . 

Таким образом, на сегодняшний день РС остается социально - значимым заболеванием, 
приводящим к тяжелой инвалидизации больных. Существующие методы лечения 
позволяют с различной степенью эффективности уменьшить риск обострений, замедлить 
прогрессирование заболевания, отсрочить инвалидизацию. Вопросы лечения РС требуют 
дальнейшего детального изучения. Необходимо проводить крупномасштабные 
рандомизированные исследования разрабатываемых препаратов, проверять и подтверждать 
результаты экспериментальных клинических исследований. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается роль метода проектов в системе математического 

образования в педагогических вузах. Здесь подчеркиваются некоторые особенности 
применения метода проектов при обучении студентов математике в педвузах. 

Ключевые слова. 
Метод, проект, студент, педагог, математика, образование, исследование, 
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В социально - экономические приоритеты на современном этапе развития общества 

требуют формирования новых качественных изменений, устойчивых форм 
взаимодействия. В эпоху расширяющегося информационно - коммуникативного 
пространства современного общества необходимо формирование принципов и подходов к 
образованию нового формата, отвечающих сложным, порою неоднозначным вызовам 
времени. В данном случае речь идет о принципиально новой системе непрерывного 
образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 
возможностей его удовлетворения, развитие творческих компетентностей личности, 
готовности и способности к переобучению. 

Таким образом, модели организации обучения в такой системе должны быть направлены 
на обеспечение каждому человеку индивидуальной образовательной траектории для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

Как известно, можно выделить ряд положительных моментов, которые связаны с 
введением в обучение проектного метода: 

1. Проектный метод дает студенту максимальную индивидуализацию обучения, так как 
ему предоставляются условия для инициативы, работы над заданиями в личном темпе и 
приемлемыми для обучаемого методами.  

2. Метод проектов предоставляет студентам обширные возможности для 
самостоятельной организации своего учебного времени и пространства. 

3. Атмосфера на занятиях между студентами и педагогами делается более дружеской, 
вследствие изменений их функций в учебном процессе. 

4. Происходит возрастание интереса у студентов к процессу учения. 
5. Проектный метод становится достаточно мобильным, одновременно с ним можно 

применять различные методы обучения, в том числе исследовательский метод.  
В системе математического образования в педвузах можно использовать следующие 

типы проектов, это: 
- исследовательские, логика здесь полностью подчинена логике исследования и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающие с подлинным научным 
исследованием; 
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- творческие, требующие творческого подхода, хотя в этом смысле любой проект 
можно назвать творческим (оформление результатов проекта в виде презентации, сценария 
видеофильма, статьи, и т.д.); 

- прикладные (практико - ориентированные), отличающиеся четко обозначенным с 
самого начала результатом деятельности его участников. 

- ознакомительно - ориентировочные (информационные), направленные на сбор 
информации о каком - то объекте; зачастую интегрирующиеся в исследовательские 
проекты. 

Особенностью выполнения проектов является совместная творческая работа педагога и 
обучающихся, которая позволяет полнее раскрыть творческий потенциал сторон. 

Классификация проектов, по уровню творческой деятельности обучающихся, 
предполагает следующие виды: 

 - Исполнительский проект - выполнение работы по образцу. Цель такого рода работ - 
закрепление знаний, развитие умений, навыков.  

 - Конструктивный проект - полное выполнение работы только в рамках условий 
задания и объяснения преподавателя, частичное использование дополнительных 
источников и ресурсов. 

 - Поисковый проект - требует анализа проблемной ситуации, получения новой 
информации. Студент должен самостоятельно выбрать инструментальные средства; 
пропустить «через себя» тему проекта; провести самостоятельную работу по поиску 
информации. 

Начиная работу над проектом, студент первоначально относится к нему на 
элементарном уровне, работая по шаблону. Следующим шагом, под воздействием 
психолого - педагогических условий, становится осмысление задач и целей, которые 
ставит преподаватель, и только пройдя элементарный и продвинутый уровень 
работы над проектом, студент начинает относиться к нему творчески. При этом им 
каждый раз выполняется три основных этапа работы над проектом: погружение в 
проект, реализация идей проекта, представление результатов работы. 

В этой связи проектную деятельность, возможно, представить как совместную 
творческую деятельность студентов и преподавателей, одним из креативных 
продуктов которой станет проект (репродуктивный, продуктивный, креативный 
прототип). 

Также необходимо отметить, что педагоги выполняют только функции 
управления и коррекции деятельности студентов, они не являются экспертами, а 
выступают в роли консультантов, помощников. Студенту отводится роль активного 
участника процесса проектирования. Он сам ставит перед собой задачи, планирует 
их решение, осуществляет контроль своих действий и оценку результата труда, 
определяет персональный план действий. Эффективность выполнения проектной 
работы в процессе обучения во многом зависит от ее организации, содержания и 
характера, взаимосвязи наличных и предлагаемых знаний в процессе выполнения 
работы.  

Внедрение метода проектов в образовательный процесс сопровождается рядом 
нововведений, а именно подготовки кадров готовых развивать собственную креативность, 



43

улучшение материально - технической базы, создание специальных условий организации 
педагогического процесса.  

Основным среди этих условий является изменение модели учебного процесса: смена 
приоритетов, модификация состава субъектов всех участников педагогического процесса и 
их позиций. Это стандартная идейная составляющая организационно - педагогических 
условий, развитие новейшей философии обучения, без понимания которой реализация 
преподавателем метода проектов не принесет ожидаемых результатов. Данная установка 
реализуется в рамках построения образовательного процесса на основе ФГОС, 
предполагающего максимально полную реализацию проектно - исследовательского метода 
в процессе обучения. В этой связи необходима программа подготовки студентов - будущих 
учителей математики к организации проектно - исследовательской деятельности 
школьников.  
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Аннотация 
 В статье рассмотрены некоторые формы организации внеурочной деятельности 

учащихся при обучении экономики с использованием исторического материала. 
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Из анализа школьных учебников по экономике и учебно - методической литературы 

следует, что современные учащиеся имеют некоторые возможности знакомиться с 
историей возникновения основных экономических понятий, с жизнью и деятельностью 
великих учёных – экономистов. Основная масса выпускники школ осознают, что 



44

экономика, как наука является постоянно развивающейся сферой человеческой 
деятельности, и тесно связана с повседневной жизнью, с практикой и с другими науками. 
Именно поэтому, очень важно организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся, 
приобретая знания, имели возможность становиться свидетелями и соучастниками 
зарождения и развития многих экономических понятий и идей, видеть разнообразные связи 
экономики и взглянуть на эту науку как на феномен общечеловеческой культуры. Для этого 
необходимо проводить продуманное планомерное использование учителем фактов из 
истории экономики показывая их тесное сплетение с систематическим изложением 
программного материала предмета. 

Ознакомление учащихся с историей экономики следует проводить не только на уроках, 
но и на внеурочных занятиях. Использование элементов истории экономики должно быть 
организованно таким образом, чтобы исторический материал органически сливались с 
излагаемым фактическим материалом. Если начать такую работу с первых уроках 
экономики и проводить её систематически, то со временем исторический элемент станет 
для самих учащихся необходимой частью урока. 

На первый взгляд, вызывает затруднение вопрос о том, как выкроить необходимое время 
для введения исторического материала. Однако вопрос о времени почти полностью 
подчинён связи изучаемой в школе экономики с её историей. Какова бы ни была форма 
сообщения сведений из истории экономики, нельзя считать потерянным использованное 
время на уроке, если только учитель сумеет исторический факт преподнести в тесной связи 
с излагаемым на уроке теоретическим материалом. В результате такой связи у школьников 
повысится познавательный интерес не только к изучаемому материалу, но и к предмету в 
целом. 

Главную методическую трудность представляет вопрос о том, как на деле сочетать 
изучение определённого раздела программы экономики с изложением соответствующего 
исторического материала. Преодолеть эту трудность можно лишь постепенно, в ходе 
планомерной и скрупулёзной работы.  

Остановимся на рассмотрении вопроса использования исторического материала во 
внеурочной деятельности учащихся.  

Роль внеурочной деятельности в формировании познавательного интереса к изучению 
экономики значительна. Всё, что заинтересовало учащихся, но не может быть освещено 
достаточно полно на уроке из - за недостатка времени, переносится на внеурочные занятия. 

Можно выделить следующие задачи внеурочной деятельности по экономики: 
повышение уровня экономического мышления; привитие практических навыков 
использования экономических методов; развитие интереса учащихся к экономике. 

Любой вид внеурочной деятельности по экономике должен удовлетворять требованиям: 
учёт возрастных особенностей школьников; учёт интересов учащихся к различным 
разделам экономики; тщательная подготовка организации и проведения мероприятия; 
массовость. 

Внеурочная деятельность даёт большие возможности для ознакомления учащихся с 
историей развития экономики. Формы организации внеурочная деятельности могут быть 
разнообразными: заслушивание докладов, как самих учащихся, так и учителя, занятие по 
решению исторических задач экономического содержания, экономические викторины, 
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экономические вечера, выпуск стенных газет, ведение исторического календаря, 
вывешивание списков литературы по истории экономики и аннотирование её и т.д. 

Систематическое проведение различных форм внеурочной деятельности по предмету 
позволяет каждому школьнику найти занятие по интересам и склонностям. 

Экономический кружок – это одна из наиболее распространённых и основных форм 
внеурочной деятельности учащихся по ряду предметов в школе, но для экономики это 
относительно новая форма. Занятие в экономическом кружке способствует углублению 
знаний учащихся, поднимают их экономическую культуру и повышают интерес к 
дисциплине.  

Экономические олимпиады являются одной из форм внеурочной деятельности и 
массовым соревнованием учащихся. Школьные олимпиады целесообразно проводить один 
раз в год, но в два тура. Первый тур с более лёгким заданием должен охватить почти всех 
успевающих учащихся. Учащиеся, получившие оценки «4» и «5», допускаются ко второму 
более сложному туру. Олимпиады способствуют повышению интереса учащихся к 
предмету и воспитанию высокой культуры экономического мышления. Экономические 
олимпиады способствуют развитию таких ценных качеств личности, как настойчивость и 
целеустремленность, трудолюбие и самостоятельность. 

Экономические вечера удобно проводить для параллельных классов. Программа вечера 
может быть различной по своему содержанию. Важно, чтобы тематика вечера была тесно 
связана с изучаемым программным материалом. Это будет способствовать расширению и 
углублению экономических знаний учащихся. Тематические вечера посвящаются одному 
какому - нибудь вопросу, например, жизни и деятельности выдающегося экономиста. В 
этом случае к вечеру следует хорошо оформить зал, украсить его портретами выдающихся 
учёных - экономистов и высказываниями о экономике знаменитых людей. Или же 
посвятить вечер рассмотрению какого - либо экономического процесса, проходившего в 
разные временные периоды, в разных странах, в этом случаи вечер можно организовать в 
форме «Суда». 

В экономических газетах может найти отражение история происхождения 
экономических терминов и законов, роль различных учёных в их усовершенствовании. 
Передовые статьи газет могут быть посвящены знаменательным датам, выдающимся 
событиям как внутри страны, так и за рубежом. 

Газета может содержать следующие разделы: экономическая новость этого месяца в 
нашей стране; статьи научно - популярного характера; экономическая жизнь школы; наш 
экономический календарь; материалы занимательного характера. По возможности, выпуск 
экономической газеты должен быть регулярным, один номер в 2 - 3 месяца. 

Есть и другие виды занятий, которые организуются во внеурочное время, в том числе: 
ведение историко - экономического календаря; элективные курсы, факультативные занятия 
и дополнительные занятия с отстающими. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ  
 
Аннотация 
Статья предназначена педагогам, организующим проектную деятельность школьников. 

В работе даётся анализ некоторых проблем, с которыми часто сталкиваются учителя, 
рассматриваются некоторые теоретические вопросы, а также приводятся практические 
примеры из опыта работы учителя русского языка и литературы 

Ключевые слова 
Проектная деятельность, критерии оценивания, компетенции учащихся 
 
Проектная деятельность, которая позволяет учащимся проявить самостоятельность и 

творчество, сегодня является необходимым элементом обучения. Учитель должен не 
просто дать знания школьникам, его главная задача - создать условия для формирования 
компетенций учащихся, то есть помочь им применить эти знания на практике, выразить их 
в умениях и навыках. Учитель, организующий проектную деятельность, используя 
проблемные, групповые, исследовательские, рефлексивные подходы, зачастую 
сталкивается с типичными проблемами. Попробуем в них разобраться. 

 Прежде всего стоит помнить, что этот метод основывается на сотрудничестве, 
социальном взаимодействии учителя и учеников. Педагог в данном случае выступает в 
качестве организатора, партнёра, консультанта. Результат работы (освоение ключевых 
компетенций) зависит от умения ставить цели и задачи, выделять основное и 
второстепенное, планировать свою деятельность, оценивать её. Использование учебных 
проектов не столько помогает школьникам усвоить новые знания, сколько развивает 
творческую, познавательную активность школьников, умение самостоятельно искать 
информацию и представлять результат. 

Не стоит забывать и о том, что проектная деятельность предполагает определённый 
порядок работы. В основе любого проекта лежит проблема, которую необходимо решить в 
ходе работы и представить в виде конечного продукта. Цель должна быть достижимой, 
ясной, а для её осуществления необходимо чёткое планирование работы, продумывание 
каждого этапа. Обязательным условием является и представление результатов проекта, 
отчёт о работе, выводы. 

Зачастую особую трудность для ученика составляет выбор темы проекта, а точнее 
проблемы, которую необходимо решить. Эта проблема должна быть интересна для 
ученика, актуальна. При этом важно, чтобы выбранную тему можно было подтвердить 
практическими результатами и представить результат проекта. Вот некоторые темы 
проектных работ по литературе, предложенные учащимся старших классов: «Тема Родины 
в поэзии Н. Рубцова и творчестве И. Левитана», «Роль «наказ родителей» в литературе 19 
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век», «Северная деревня в годы Великой Отечественной войны в романах Ф. Абрамова и в 
воспоминаниях современников», «Защитники и обвинители Р. Раскольникова».  

Школьники нередко нуждаются в помощи учителя, когда им необходимо 
сформулировать конкретные, чёткие цели и задачи проекта, отобрать методы работы, 
классифицировать их, спланировать работу над проектом. Важно, чтобы этот план 
«работал» на результат проекта, помогал в достижении цели.  

Считается, что ученикам сегодня легко получить любую информацию. На практике же 
мы нередко наблюдаем, что наши школьники не всегда умеют отобрать материал, который 
соответствует задачам исследовательского проекта. Зачастую они расширяют границы 
проекта, пытаются «объять необъятное». Вот здесь и пригодится помощь учителя, его 
советы по отбору необходимого материала. 

Необходимо помнить, что работа над проектом не заканчивается его защитой. Важно 
оценить выполненную работу, проанализировать, что получилось, что не получилось, 
почему. Именно рефлексия помогает школьникам давать объективную самооценку, не 
повторять своих ошибок в будущем, развивать аналитические навыки. 

Не менее важны критерии оценивания проекта. Сегодня наша пятибалльная система не 
позволяет в полной мере объективно оценить работу ученика. Педагогу необходимо 
разработать систему критериального оценивания проекта и обязательно познакомить с ней 
и учащихся, и их родителей.  

Конечно, проектная деятельность развивает исследовательские умения школьников, их 
критическое мышление, творческие способности, но только тогда она принесёт свои плоды, 
когда педагог сможет помочь ученику преодолеть проблемы, связанные с разработкой и 
реализацией проекта.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию ключевых характеристик современного мирового 

процесса и увеличению рисков открытых конфликтов между центрами силы. 
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В последнее время система международных отношений начала ухудшаться в 

направлении увеличение конфликтности между ключевыми игроками. Появились новые 
разногласия, причем конфликт между Россией и Западом в целом являются одним из 
наиболее ярких примеров этой новый реальности. 

В то же время современный мир характеризуется беспрецедентным уровнем 
глобализации, мобильности людей и капитала и возможностей для сотрудничества в 
чрезвычайно широком разнообразии областей. Фактор глобализации до сих пор смягчал 
политические противоречия. Тем не менее сам процесс глобализации развивал признаки 
серьезных диспропорций. Эти дисбалансы способны усиливать политические 
противоречия и социальной стратификации, тем самым подрывая систему международных 
отношений и увеличения рисков открытых конфликтов между центрами силы. 

Международная обстановка претерпевает преобразования на нескольких уровнях. 
Баланс сил меняется, как и международные институты, технологии, ресурсная база для 
экономического развития, культурная и цивилизационная составляющая. 

Ключевым свойством изменения баланса сил является создание полицентрического 
мира. Политическая, военная и экономическая мощь Соединенных Штатов медленно 
снижается, хотя она останется сверхдержавой в обозримом будущем, и лидером в западном 
мире. 

Военно - экономический потенциал Китая растет. Китайская экономика также 
переживает фундаментальные преобразования. Китай становится одним из мировых 
центров инноваций.  

Европейский союз играет активную роль в мировой экономике. Его политическое 
влияние может расти, несмотря на трудности европейской интеграции. ЕС останется одним 
из центров глобального инноваций. 

Индия обладает значительным долгосрочным потенциалом. Ее экономический рост и 
значительные внутренние преобразования в области развития неизбежно повысят военную 
и политическую роль страны в международной сфере. 

Россия сохраняет серьезный военный и политический потенциал. Хотя ее экономика не 
сопоставима к любому из вышеупомянутых центров силы, она способна взять на себя роль 
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лидера в Европе, Арктике, Азиатско - Тихоокеанском регионе, Центральной Азии и на 
Ближнем Востоке. 

Динамические преобразования в баланс сил чреваты конфликтами между ключевыми 
игроками и тех, кто находится на их пути. Противоречия между Китаем и Соединенными 
Штатами могут потенциально стать системно важными для международных отношений в 
следующих нескольких десятилетиях. Тем не менее, открытый конфликт между Китаем и 
Соединенными Штатами не является предрешенным. Политические противоречия между 
двумя странами сосуществуют с высоким уровнем двустороннего экономического 
сотрудничества, поэтому Вашингтон и Пекин могли бы разработать взаимовыгодную 
формулу для взаимодействия. 

Одной из ключевых характеристик современного мирового процесса является то, что 
большинство стран постепенно отходят от классической концепции политических и 
военных союзов, основанных на взаимных обязательствах. Несмотря на то, что 
существующие блоки (в первую очередь НАТО) будут продолжать существовать и, 
возможно, даже их роль усилится, коалиции и альянсы станут широко распространенной 
формой взаимодействия в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Такие ассоциации 
будут направлены на решение конкретных вызовах интересам их участников и будут 
решать ограниченное число конкретных проблем. В то же время участие двух или более 
стран в такой коалиции не исключает возможность их расходящихся интересов или даже 
конфронтации по другим международным темам.  

Глобальные и региональные институты управления также испытывают серьезные 
изменения. ООН сумела сохранить свой статус в качестве основного легитимного 
многостороннего глобального учреждения. Однако влияние организации становится все 
более ограниченным разногласиями среди постоянных членов Совета Безопасности, а 
также прецеденты одностороннего использования военной силы, обходящие 
международные 

законы и попытки обозначить роль организации как нечто устаревшее и принадлежащее 
к Эпохе холодной войны. Тем не менее, в обозримом будущем не будет ни одного 
учреждения, которое может стать альтернативой ООН. Поэтому в интересах России, в 
частности, активно укреплять роль ООН в решении международных проблем. 

Роль неформальных ассоциаций весьма заметна в глобальном управлении. Участие 
России в создание «Большой двадцатки» и БРИКС является значительным 
внешнеполитическим ресурсом для страны. Тем не менее, вес, который эти учреждения 
несут, когда дело доходит до решения глобальных проблем пока что ограничивается. 

Аналогичным образом растет роль институтов и проектов региональной интеграции. ЕС, 
несмотря на свои внутренние проблемы, является наиболее успешным примером глубокой 
экономической и политической интеграции. 

Тем не менее, проекты экономической интеграции, как правило, политизируются: на них 
оказывают влияние политические противоречия между основными странами. Это 
усложняет сотрудничество между региональными интеграционными институтами, 
ограничивает их открытость. Евроатлантический регион по - прежнему лидирует в плане 
развития региональных политических институтов. Однако эти учреждения до сих пор не 
смогли решить проблему границ в Европе. Отрицательные тенденции включают развитие и 
расширение НАТО, снижение роли ОБСЕ, маргинализацию применительно к 
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евроатлантической безопасности и формирование асимметричной многополярности в 
Европе. 

В целом институциональная система глобального и регионального политического 
управления отстает от достижений экономической глобализации. Это может привести к 
подрыву глобализации, а также создать благодатную почву для политических разногласий 
между ведущими центрами власти. 
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ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ РЕБРЕНДИНГА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Аннотация 
Процесс ребрендинга высшего учебного заведения представляет собой сложный, 

трудоёмкий и длительный процесс. Многие исследователи брендинга, практики и эксперты 
в области маркетинга сформировали авторские концепции создания брендов ВУЗов, 
рассмотрим некоторые из них. 

Ключевые слова 
Ребрендинг, концепции, высшее учебное заведение, бренд, имидж, автор, модель. 
В связи с высокой конкуренцией на рынке образовательных услуг и привнесением 

рыночных принципов в процесс реформирования высших учебных заведений ВУЗы 
повсеместно стремятся стать более привлекательными для своих потенциальных клиентов 
– абитуриентов, студентов, инвесторов. И в последние годы многие высшие учебные 
заведения видят выход из данной ситуации – создать сильный и запоминающийся бренд. 

Бренд ВУЗа формируется благодаря мнению целевых групп, это субъективное мнение, 
процесс, который усложняется воздействием внешних и внутренних факторов. С помощью 
названия, месторасположения, логотипа, истории, фирменного стиля, сайта и другой 
атрибутики можно сделать образовательную организацию привлекательной и желанной в 
глазах целевой аудитории. Исходя из этого можем сделать вывод, что формирование 
бренда – это стратегическая задача, заниматься которой необходимо на постоянной основе. 
Если не решать данную задачу своевременно, то образ университета сформируется 
стихийно и не редко положительный [2, 106]. 

Отечественные и зарубежные высшие учебные заведения необходимость создания 
позитивного восприятия своей организации осознают и используют при этом известный 
инструмент маркетинга – ребрендинг. Ребрендинг – это управленческий процесс, который 
направлен на создание и развитие важных материальных и нематериальных характеристик 
университета, которые позволят ему быть уникальным и выделиться среди подобных себе 
на рынке образовательных услуг [3, 35].  

На сегодняшний день существует мало отечественных ВУЗов, готовых похвастаться 
своим «именем» хотя бы в масштабах страны. Исходя из этого, есть необходимость в 
систематизации существующих концепций ребрендинга для применения их на практике в 
дальнейшей работе. 
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Ребрендинг ВУЗа представляет собой длительный, сложный и трудоемкий процесс. 
Исследуя научные работы по данной теме, мы делаем вывод, что единая концепция 
ребрендинга ВУЗа не разработана, но существуют авторские концепции, обзор которых 
приведем ниже [1, 121]. 

Первой рассматриваемой концепцией ребрендинга ВУЗа стала многоуровневая 
концепция формирования бренда учебного заведения. В ней процесс ребрендинга проходит 
за счет последовательной реализации компетенций ВУЗа. Таким образом, на первом этапе 
главной становится базовая компетенция учебного заведения – получение образования. На 
втором – реализуются ключевые компетенции – рациональная выгода. Во время третьего 
этапа происходит подкрепление основных выгод компетенций, таких как модернизация 
учебного процесса, внедрение новых технологий преподавания и другое. Четвертый этап 
концепции ребрендинга – это анализ восприятия ВУЗа целевой аудиторией. Следовательно, 
многоуровневая концепция состоит из конкретных рациональных и символических 
ценностей, связанных с использованием информационных технологий во время учебного 
процесса [4, 484]. 

Следующая российская концепция ребрендинга - «Модель двумерного восприятия 
позиционирования бренда образовательного учреждения» основанная на мультисенсорной 
модели Мартина Линдстрома авторами Л. М. Капустиной и А. А. Кольга. Основная идея 
данной концепции состоит в сочетании рациональной составляющей образовательного 
процесса, а также чувственного восприятия. То есть стандартный процесс обучения с 
преобладанием практических занятий может быть дополнен творческим компонентом с 
преобладанием свободы самовыражения и максимальной индивидуализацией 
образовательного процесса. Инновация данной концепции заключается в сочетании 
рациональной стороны познания и эмоциональной сферы восприятия человеком мира. 
Сфера чувств является мотивом, направляющей силой для активизации процесса 
мышления и перехода к практике. Таким образом, реализуется творческий потенциал 
обучающихся, что позволит реализовать научный и предпринимательский начала. Важной 
деталью данной концепции ребрендинга ВУЗа будет привлечение интеллектуальных 
ресурсов как основы эффективного и сильного бренда [5, 219]. 

Третья концепция - «Семикомпонентная модель корпоративного имиджа», 
разработанная исследователями Е. Н. Богдановым и В. Г. Зазыкиным. Авторы сообщают, 
что для создания сильного бренда образовательной организации необходимы семь 
компонентов, а именно: внешняя атрибутика; финансовое благополучие; имидж 
руководителя и его команды; имидж персонала; качество деятельности, образ продукции 
или услуги, дизайн помещений; деловые коммуникации организации и персонала; 
позиционирования образовательного учреждения, где содержится мотивационно - целевой, 
содержательный, технологический компоненты. Мотивационно - целевой компонент, то 
есть готовность профессорско - преподавательского состава к участию в работе, 
формированию имиджа педагогов и ВУЗа в целом, определение мотивов и целей и 
последующая оценка их результатов. Содержательный компонент, раскроет основную суть 
имиджа преподавателей, структуру формирующих элементов и критерии 
репрезентативности имиджа. Технологический компонент определяет последовательность 
этапов процесса ребрендинга педагога, исправность и технологическую готовность 
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субъектов труда к педагогической работе, выработку направлений по улучшению имиджа 
[4, 432]. 

Перейдем к описанию четвертой концепции ребрендинга ВУЗа – марочной стратегии, 
автором которой стала кандидат экономический наук О.В. Нефёдова. Данная концепция 
состоит из: 

– ценностей, которые важны для потребителей (известность, престижный диплом, 
истории и традиции университета, успешное трудоустройство);  

– идентификации бренда – это явное отличие от конкурентов, привлекательность ВУЗа, 
долгосрочное обещание целевой аудитории, которое состоит из позиционирования (место в 
умах потребителей в сравнении с конкурентами), характера (человеческих черт, присущих 
бренду ВУЗа) и отношения к потребителям образовательных услуг;  

– структура бренда или подразделения, факультеты, институты и филиалы ВУЗа; 
– ассоциации, возникающие с ВУЗом – история, выпускники, яркие успехи и события из 

жизни университета [1, 125]. 
Концепция ребрендинга «Колесо бренда», разработанная рекламным агентством 

«Бейтс», применительно к ВУЗу адаптирована В. Шолоховой. Основной мыслью данной 
концепции является определение эмоционального отношения потребителей 
образовательных услуг к бренду ВУЗа. «Колесо бренда ВУЗа» содержит в себе пять 
уровней: атрибуты, выгоды (преимущества), ценности, индивидуальность (личность) и 
ядро бренда высшего учебного заведения.  

Все уровни располагаются «слоями» из конкретных элементов. Внешним (первым 
«слоем») представлены атрибуты бренда, которые по отношению к ВУЗу включают в себя 
основные и дополнительные образовательные программы, магистратуру, аспирантуру, 
исследовательскую и научную деятельность. Затем идет «слой» - выгоды, представленные 
общими результатами использования потребителем бренда ВУЗа (получение диплома, 
подготовка кадров высокой квалификации, привлечение специалистов в научно - 
исследовательские проекты и другое). Третий «слой» описывает ценности бренда вуза для 
потребителя, выражают которые впечатления от контакта с брендом. «Слой» номер четыре 
характеризует индивидуальность или личность бренда, объединенный в профессорско - 
преподавательском составе ВУЗа, а также в выпускниках. Пятым, центральным «слоем» в 
колесе ребрендинга, является ядро бренда – самая важная часть, отражающая суть ВУЗа, 
основываясь на его миссии и стратегии. Следовательно, представленная концепция 
описывает функциональные характеристики в совокупности с эмоциональными 
ценностями целевой аудитории. Проще говоря, эта концепция базируется на качестве 
образовательных услуг, посредством которых и формируется положительный бренд ВУЗа 
[5, 300].  

Шестую концепцию нам предлагает исследователь брендинга Д.А. Кайгородова, 
основываясь на трудах иностранных авторов Скотта Дэвиса и Дугласа Холта. Главной 
идеей концепции служит введение термина «авторы» – это люди, которые формируют 
бренд. Среди них ВУЗ через все проявления своей деятельности; группы влияния – 
эксперты, авторитеты, средства массовой информации, государственные учреждения, 
конкуренты; популярная культура и клиенты. Ребрендинг проходит путём сплетения 
множественных отдельных историй, мнений, ассоциаций различных авторов. 
Следовательно, бренд ВУЗа создаётся самой целевой аудиторией непосредственно в 
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процессе реализации образовательной услуги. Основополагающим критерием выступает 
само высшее учебное заведение– весь коллектив сотрудников, которые служат в данной 
концепции как «авторы» бренда. Также важными соавторами ребрендинга будут студенты, 
выпускники, аспиранты, магистранты, преподаватели, учёные, ведь именно их истории, 
успехи и достижения создают силу бренда [4, 483].  

И последней рассматриваемой в нашей статье стала концепция ребрендинга, 
базирующаяся на ценностях потребителей образовательных услуг, авторов М.В. 
Селюкова и Н.П. Шалыгиной. Главная ее цель - достижение целостности и 
индивидуальности образа бренда ВУЗа, при этом все маркетинговые инструменты должны 
быть объединены в единый комплекс мероприятий. Важной частью выступает процесс 
формирования ассоциаций для целевой группы, так как это позволит в долгосрочном 
проекте усилить восприятие бренда ВУЗа аудиторией для получения экономического и 
социального эффекта. Основой ребрендинга данной концепции служит уникальный 
профессорско - преподавательский состав (лауреаты премий, грантов, академики, 
достижения ведущих преподавателей, их профессиональные и педагогические навыки). На 
втором месте будут находиться – формы и технологии, используемые в учебном процессе, 
а также оригинальность систем обучения. Также важна роль эмоциональной 
привлекательности, сюда можем отнести локальный патриотизм – подчёркивание 
значимости ВУЗа в жизни региона. Не стоит забывать и о материально - технической базе 
высшего учебного заведения: оборудование, спортивные комплексы, общежития, 
компьютерное оборудование – важные условия в процессе обучения [3, 220].  

При рассмотрении перечисленных концепций ребрендинга ВУЗа стало ясно, что они не 
противоречат друг другу, а только способствуют совершенствованию практических 
подходов по формированию бренда. Каждая из концепций, в большей или меньшей 
степени, но задействует в своей основе важные составляющие: обеспечение качества 
предоставляемых услуг и их уникальность среди подобных. Не стоит забывать о грамотном 
позиционировании, что тоже будет являться конкурентным преимуществом.  

Таким образом, мы делаем вывод, что для проведения качественного ребрендинга ВУЗа 
в нашей стране необходимо уравновесить группу перечисленных концепций, обращая 
внимание на особенности положения образовательного учреждения, учитывая мнение 
главных потребителей образовательных услуг. 
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Аннотация 
Проблема трудоустройства для молодежи в современных условиях становится все более 

актуальной. В статье описаны основные вопросы, решаемые на государственном уровне, 
указаны положительные результаты по оптимизации системы образования. Отмечены 
причины связанные с трудоустройством. Предложены решения по реализации 
мероприятий по трудоустройству. 

Ключевые слова: 
Молодежь, трудоустройство, выпускники, государственная политика, образовательные 

организации 
Одним из актуальных вопросов стабильного развития государства и совершенствования 

социально - общественных отношений является изменение государственной политики в 
поддержку молодежи, её развития, образования и трудоустройства. Данную социальную 
часть общества надлежит принимать как самостоятельную единицу в жизнедеятельности 
страны, которой необходимо помочь в формировании необходимых навыков и знаний, для 
дальнейшей реализации своих возможностей и потенциала на благосостояние и 
безопасность родины. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации и Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
Федерации «государственную молодежную политику следует рассматривать как 
самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, 
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реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, 
общественными объединениями и молодежными организациями [1, 2]».  

В вышеперечисленных документах выделены три основные задачи: 
 - привлечение молодежи в социальную практику, с информированием её о 

потенциальных возможностях дальнейшего саморазвития, предоставление поддержки в 
творческой, научной и предпринимательской деятельности молодежи; 

 - организация целостной системы по поддержке талантливой молодежи, обладающей 
инициативной и лидерскими качествами; 

 - нравственно - патриотическое воспитание и гражданское образование молодежи, 
оказание содействия по формированию культурных, правовых и нравственных ценностей в 
среде молодежи [1, 2]. 

Так по результатам реализованных программ заметна положительная динамика 
отдельных показателей деятельности организаций образования по предоставленным 
данным Министерства образования и науки Российской Федерации на начало учебного 
года [3]. 

 
Таблица 1 - Показатели образовательных организаций высшего образования 

Показатели 2016г. В % к 
2015г. 

2015г. в % к 
2014г. 

Образовательные организации высшего 
образования, ед. 

817 91,2 896 94,3 

Зачислено на обучение (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), тыс.чел. 

1151,4 94,2 1221,8 102,5 

Выпущено с обучения (бакалавров, 
специалистов, магистров), тыс.чел. 

1150,9 88,5 1300,5 106,1 

 
В рамках укрупнения (объединения) образовательных организаций продолжился 

процесс по усовершенствованию системы образования, обращенный на повышение 
эффективности и усиления результативности функционирования всей образовательной 
системы. Стоит отметить, что процесс оптимизации системы образования включает в себя 
актуальные проблемы трудоустройства выпускников. Одной из причин является 
переизбыток обучающихся по определенным специальностям и нехватки других. Выбор 
профессии у современной молодежи зависит от установленного в обществе престижа. И 
как следствие, отсутствие рабочих мест или трудоустройство по своей специальности [3, 
c.60]. 

Вторая причина – незащищенность выпускников ВУЗов. Работодатели предоставляют 
рабочие места с некорректными условиями труда (устраивают на работу неофициально, без 
предоставления социального пакета, более низкая заработная плата и др.) 

Третья причина – психологическая неготовность современного поколения к 
самостоятельным шагам. Данный факт вызван как более длительной опекой со стороны 
родителей, так и сокращение часов на прохождения трудовых практик по месту обучения. 

Именно поэтому в рамках действующей концепции учебным заведениям при 
осуществлении образовательной политики и организации учебного процесса необходимо: 

 - на основе статистической информации увеличивая или сокращая число мест на ту или 
иную специальность, соблюдать баланс между их переизбытком и нехваткой; 

 - адаптировать к требованиям рынка программы профориентации и переподготовки 
специалистов; 
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 - осуществлять программы практических занятий по полученным специальностям, 
формируя компетентный кадровый состав. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Abdulzhalilova Kh.I. 
Dagestan State Medical University 

 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING – TEACHING AIDS 

 
Language which has been considered man’s most remarkable achievement, is so much a part of 

our lives, like the air we breathe, that very often we take it for granted and as often are not aware of 
its characteristic features. There are many things about language that are still a mystery and will 
probably remain so. However, there are aspects we do know. The past several decades have seen a 
tremendous amount of linguistics as a language, a description of its basic characteristics would 
make a better understanding of linguistic science. Language is a system. It is not a random 
collection of items. Patterning is all important. Each language has its own structure, its own system. 
It has its own unique way of organizing its units into an internal structure. 

Teaching Aids 
Teaching aids reinforce the spoken or written words with concrete images and thus provide rich 

perceptual images which are the bases to learning. When these materials are used in an interrelated 
way they make learning permanent. They provide for a great variety of methods. 

They bring the outside world into the classroom and make us teach efficiently. In order to derive 
the advantages of using teaching aids, a teacher needs the knowledge of different types of teaching 
aids available, their place in the teaching - learning process and the methods of their evaluation. 
Teaching aids supplement the teacher and they do not supplant him. The aids alone cannot 
accomplish the task of education and the teacher always remains the main pivot of all teaching. 
While using teaching aids the teacher should be clear about the objects of instruction and thus make 
the right use of the right material at the right place and at the right time. 

Advantages of Using Teaching Aids 
Effective use of teaching aids: 
1. Adds interest and involvement 
2. Makes learning permanent 
3. Reduces verbalism 
4. Develops greater understanding 
5. Stimulates self - activity 
6. Fosters continuity of thought 
7. Makes us teach efficiently 
8. Helps in overcoming language barriers 
9. Provides a great variety of methods 
10. Brings the world into the class room 
Classification of Teaching Aids 
All teaching aids can be broadly classified under three heads namely. 
1. Projected and non - projected aids 
2. Audio aids, visual aids, audio - visual aids and activity aids 
3. Hardware and software 
Film - Strip Projector 
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Film Strips: Film - strips are otherwise called ‘still films, strip films, or slide films’. It is a related 
sequence of transparent still pictures or images on a strip of 35mm, film. The picture may be in 
colour or black and white and it may be in single or double frame. Most of the film - strips have 
single frame pictures. Normally film - strip contain 20 to 50 frames in about two to five feet length. 

Advantages of film - strips 
 It is easy and convenient to use 
It takes up little space and can be stored easily in container 
A wide range of film - strips are available in colour or black and white 
The picture or images in film - strips are sequential in order 
 It can be used at any desired place while teaching 
It can be used effectively even in semi - darkened room 
Some film - strips are accompanied by records carrying appropriate music and sound effects 
2. The Overhead Projector 
From the name of the equipment itself, it would be evident that in overhead transparency 

projector, the projected image is obtained behind and over the head of the instructor. The OHP 
reflects images coming from a powerful light that shines through a transparency on a screen by 
means of tilted, highly polished mirror and lens assembly. The scree image is bright enough to be 
seen even in a lighted room. The projector area ranges from 3”x3” to 10”x10”. Normally overhead 
projectors are compared to a projection lamp, to act as a source of light, condensing lenses to 
concentrate all the light into usable beam, a polished mirror and lens assembly and a blower for 
cooling the system. OHP should not be kept on continuously for long periods. To use it as a chalk 
board is a very costly affair. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИИ ‘РАДОСТЬ’ НА МАТЕРИАЛЕ 
СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ МАНСИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 
 Аннотация. В статье рассматривается языковая репрезентация базовой эмоции радости 

на материале соматических фразеологизмов мансийского языка. Целью статьи является 
описание выражения данной эмоции с помощью вербальных средств. Проведенное 
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исследование продемонстрировало, что посредством соматической лексики в мансийском 
языке репрезентируется не только внутреннее эмоциональное состояние радости, но и 
внешнее проявление эмоции. Было установлено, что спектр эмоции радости в мансийской 
лингвокультуре достаточно обширен и отмечен национальной спецификой. В результате 
исследования был выделен наиболее продуктивный частотный соматический компонент, 
который лег в основу образования соматических фразеологических единиц, обозначающих 
эмоцию радости – соматизм сым ‘сердце’.  

 Ключевые слова: фразеологические единицы, эмоции, соматические фразеологизмы, 
соматизмы, радость, эмоция радости, мансийский язык. 

 
 В последние десятилетия XX века появился ряд работ в сфере исследования языковых 

репрезентаций эмоций человека, выполненных в русле антропоцентристской парадигмы, 
выдвигающей на первое место человека как субъекта и объекта речевой деятельности, при 
этом язык считается главной конституирующей характеристикой человека, его важнейшей 
составляющей [1, 33]. Таким образом, антропоцентризм как направление не только 
лингвистики, но и всех других наук, подчеркнул важность вопроса изучения тех сфер, 
которые напрямую связаны непосредственно с человеком, и одной из таких важнейших 
сфер является сфера человеческих эмоций.  

 Следует признать, что дать эмоциям исчерпывающее естественнонаучное определение 
является крайне затруднительным из - за произвольности дефиниции субъективного 
компонента феномена, в связи с чем в данной статье вслед будем рассматривать эмоции как 
«особый психонервный процесс положительного и отрицательного качества, оценивающий 
текущую ситуацию, ее значение для организма и отношение организма к ней, в том числе 
способным отражать вероятность удовлетворения актуальных потребностей и 
корригирующим адаптивное поведение. Другими словами, они представляют собой 
механизм индивидуальной адаптации, оценивающий адекватность взаимодействия 
организма со средой обитания в широком смысле этого слова» [2, 26].  

 В нашем исследовании мы остановимся на примерах вербализации одной из наиболее 
частотной и сильной базовой эмоции – эмоции радости, – на материале соматических 
фразеологических единиц (далее СФЕ) мансийского языка, поскольку именно 
фразеологический фонд языка в наибольшей степени отражает обусловленные 
национальной культурой особенности мировосприятия его носителей. Устойчивые 
сочетания языка обретают роль культурного стереотипа, так как транслируют из поколения 

в поколение характерный для народа стиль мировидения и передают культурно - 
национальные его традиции, выражая тем самым и характерологические особенности его 
менталитета [3, 44].  

 Исследование языковой репрезентации эмоции радости проводится на основании 
лингвокультурологического подхода. Данный подход позволяет выявлять и раскрывать 
элементы культурной коннотации, помогает исследованию культурно - исторических 
интерпретаций эмоций носителей языка, раскрывает один из важнейших фрагментов 
языковой картины мира – эмотивный фрагмент – большого эмоционального фонда 
мансийского языка. По своей природе эмоция радости – это самая позитивная эмоция, 
которую приятно испытывать всем, это ощущение большого, полного, высшего душевного 
удовлетворения. По мнению известного американского психолога К. Изарда, «радость – это 
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нечто большее, чем положительная установка на себя и на мир; это особого рода звено; это 
острое чувство торжества» [4, 238]. 

 Эмоция радости имеет различные градации. Она реализуется в разнообразных, 
взаимосвязанных формах. Ее можно представить в виде перехода от слов со слабо 
выраженной семантикой до слов, имеющих сильное семантическое значение, например: 
удовлетворение, удовольствие, приподнятое настроение, веселье, счастье, восторг, 
ликование, душевное облегчение, душевное спокойствие. В наше исследование для более 
детального ознакомления с семантикой СФЕ, выражающих эмоции радости, в 
синонимический ряд с доминантой радость были включены эмоции душевного облегчения 
и спокойствия.  

 Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что языковые средства выражения эмоций в 
высшей степени метафоричны. Эмоция практически никогда не выражается прямо, но 
всегда уподобляется чему - то. Поэтому наиболее адекватным лингвистическим описанием 
эмоций авторы считают описание через метафоры [5, 388]. В настоящей работе основным 
средством создания образности СФЕ мансийского языка при репрезентации эмоции 
радости также являются метафоры.  

Итак, наиболее распространенными выражениями в мансийском языке, указывающими 
на место локализации эмоции радости, являются СФЕ с соматизмом сым ‘сердце’. С точки 
зрения лингвистики, сердце «относится к группе абстрактных концептов, описание 
которых в ЯКМ происходит через их сравнение по аналогии с наблюдаемыми объектами 
материального мира» [14, 11]. Мансийский язык, активно прибегая к СФЕ с соматизмом 
сым, использует различные способы метафоризации. Так, в сознании носителей языка 
сердце посредством биоморфной метафоры отождествляется с живым существом с 
признаком «сердце – живое существо», например: Сым путгалтахтас ‘Радоваться (букв.: 
Сердце резко забилось (заколотилось)’. Пример: Пыгтем касаласлум, сымум та 
путгалтахтас ‘Сыночка увидела, обрадовалась (букв.: Сыночка увидела, сердце так резко 
забилось (заколотилось)’. Наиболее многочисленной в мансийской языковой картине мира 
является группа антропоформных признаков, с помощью которых сердце можно 
представить в виде метонимии «сердце – человек», например: Сым  ‘Радоваться 
(букв.: Сердце поет)’. Пример: Омам потыр суй хунтлым, сымум  ‘Мамин голос 
слушая, радуюсь (букв.: Мамин голос слушая, сердце поет)’; Сым  ‘Радоваться’ 
(букв.: Сердце радуется)’. Пример:   ты ур сымум  
‘Платок мне подарили, обрадовалась (букв.: Платок мне подарили, сердце обрадовалось)’; 
Сым  поваралы ‘Радостно, приятно (букв.: Сердце в масле валяется’. Пример: Наӈ 
ёмас   сымум  поваралы ‘От твоих хороших слов мне радостно 
(приятно) (букв.: От твоих хороших слов сердце мое словно в масле валяется)’; Сым  
хуи ‘Радостно, приятно (букв.: Сердце в масле лежит)’. Пример: Тысир  ань 
сымум аквтоп  хуи ‘Так меня расхвалили, сейчас радостно (букв.: Так меня 
расхвалили, сейчас сердце мое как будто в масле лежит)’; Сым   ‘Радостно, 
приятно (букв.: Сердце по маслу течёт)’. Пример: Наӈ ётын хонтхатсумен, ты ур сымум 
ань   ‘С тобой встретились, поэтому мне радостно (букв.: С тобой встретились, 
поэтому мое сердце сейчас по маслу течет)’. 

 Абстрактное понятие «радость» может переноситься на конкретное явление, например: 
Сым  ‘Радость (букв.: Сердечная радость)’. Пример:  – ам сым  
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‘Дети мои – моя радость (букв. Дети мои – мои сердечные радости)’; Сым тармыл ёмас 
‘Радостно, спокойно (букв.: На сердце хорошо)’. Пример: Наӈ юв ёхтысын, сым тармыл 
ёмас ‘Ты домой пришел, стало спокойно (букв.: Ты домой пришел, на сердце хорошо)’; 
Сымт ёмасыг  ‘Радость, спокойствие (букв.: В сердце стало хорошо)’. Пример: 

 хӯлым, сымумт ёмасыг  ‘Весть услышав, радостно стало (букв. Весть 
услышав, в сердце стало хорошо)’.  

 Одними из репрезентативных исходных образов с компонентов сым, используемых при 
именовании эмоции радости, являются образы пространственного перемещения, например: 
Сым  - лапи ‘Радоваться (букв.: Сердце вверх взлетает (поднимается)’. Пример: Таве 
касалым, сымум  - лапыс ‘Его увидев, так обрадовалась (букв.: Его увидев, сердце мое 
верх взлетело’; образы физического воздействия, где сердце является объектом такого 
воздействия, например: Сымум сома матарын  ‘Испытывать неожиданную радость 
(любовь) (букв.: В сердце словно что - то воткнулось)’. Пример: Тав ам  вистэ, 

 сымум сома матарын та  ‘Он взял меня за мою руку, на сердце стало так 
радостно (букв.: Он взял меня за руку, в сердце словно что - то воткнулось’.  

 В мансийской лингвокультуре, как и во множестве других, наблюдается уменьшение 
сердца в весе – «сердце – легкость, невесомость», например: Сымт кӯпнитыг  
‘Полегчало (букв.: В сердце легко стало)’. Пример: Амти  ёхтумумт, сымт 
купнитыг та  ‘В свой поселок приехав, на сердце полегчало (букв.: В свой поселок 
приехав, сердце легким стало’; Сым кӯпнит ‘Облегчение (букв.: Лёгкость сердца)’. Пример: 
Сым купнит аман хотыл виӈкве? ‘Облегчение откуда же взять? (букв.: Легкость сердца 
откуда же взять?)’. 

 В мансийской лингвокультуре сердце может являться «вместилищем» радости, 
например: Сым  тагинтас ‘Радоваться (букв.: Сердце радостью наполнилось)’. 
Пример:  мовиньт хунтлым, сым  тагинты ‘Смех детей слушая, радуюсь 
(букв.: Смех детей слушая, сердце радостью наполняется)’.  

 Сердце может обладать предметными признаками, которые реализуются посредством 
артефактов «сердце – предмет», например: Сымум ты покапи ‘Испытывать радостное 
чувство (букв.: Сердце вот - вот треснет)’.  

 Также можно выделить такую базовую метафору, как «радость – тепло», например: 
Сымумт  суйты ‘На сердце радостно, хорошо (букв.: В моем сердце тепло 
ощущается)’. Пример: Матъёмас ёхтысын, сымумт усьта  суйты ‘Хорошо что 
ты пришел, на сердце радостно стало (букв.: Хорошо что ты пришел, на сердце тепло 
ощущается’. 

 В целом, соматизм сым может объединяться с различными предикатами в различных 
метафорических значениях: сердце поет, радуется, поднимается, течет, лежит, купается, 
лопается, бьется и т.п.  

Помимо СФЕ с соматизмом сым эмоция радости в мансийском языке может быть 
представлена СФЕ со следующими стержневыми соматическими компонентами: пуӈк 
‘голова’, сам ‘глаз’, товыл ‘крыло’,  ‘рука’,  ‘нога’. 

Голова во многих культурах считается самой главной частью человеческого тела, 
однако, в мансийской лингвокультуре соматизм пуӈк ‘голова’, не является частотным и 
продуктивным в образовании СФЕ, выражающих как эмоцию радости, так и другие 
эмоции в целом, например: Пуӈкум ёӈхамлас ‘Испытывать радостное чувство (букв.: 



63

Голова закружилась)’. Пример:  касалым,  пуӈкум ёӈхамлас ‘Дочь увидев, так 
обрадовалась (букв. Дочь увидев, от радости голова закружилась’; внешнее проявление 
эмоции радости, например: Пуӈк  -  ‘Быть довольным собой (букв.: Голову 
вверх поднимать)’. Пример:   хӯнтамлас, пуӈке  -  та ӯнлахолы 
‘Хвалебные слова услышала, довольная сидит (букв.: Хвалебные слова услышала, голову 
вверх подняв посиживает)’. 

Лексема сам ‘глаз’ является достаточно частотной и продуктивной в составе СФЕ, 
выражающих эмоции (в частности эмоций гнева, злости), но при описании эмоции радости 
СФЕ с данным соматизмом, так же как и СФЕ с соматизмом пуӈк, используются 
преимущественно для отражения внешних проявлений эмоций или душевных 
ненаблюдаемых состояний и процессов, например: Самыг суртгег ‘Радоваться (букв.: 
Глаза сверкают)’. Пример: Улпыл матыр   самаге сюртгег ‘Наверное, какую - 
то радость имеет, радуется (букв. Наверное, какую - то радость имеет, глаза сверкают)’; 
Сам хоньпыртаӈкве ‘Жмурить глаза’. Пример:  ёмас, сӯнсэн, самаге нас 
хоньпырталыяге ‘Ему хорошо, смотри, глаза так и жмурит’; Самыг вольгег ‘Радоваться 
(букв.: Глаза блестят)’. Пример: Тамле мӯйлупса касалас, самаге нас  ‘Такой 
подарок увидела, так обрадовалась (букв.: Такой подарок увидела, глаза так и блестят)’; 
Самаге хайтыгтэг ‘Радоваться (букв.: Глаза бегают)’. Пример:   

 самаге  тыг - тув та хайтыгтэг ‘В магазин мы пришли, ребенок мой 
обрадовался (букв.: В магазин мы пришли, у моего ребенка глаза радостно туда - сюда 
бегают)’; Самыг палыг - хартуӈкве ‘Глаза вытаращить (распахнуть)’. Пример:  
касалас,  самаге палыг - хартумтасаге ‘Друга увидел, обрадовался (букв.: Друга 
увидел, от радости глаза распахнул)’; Самыг аквтоп  ‘Радуется (букв.: Глаза как 
будто смеются (улыбаются)’. Пример:   ёт хонтхатас, самаге нас 

 ‘Мужчина с детьми встретился, обрадовался (букв.: Мужчина с детьми 
встретился, его глаза смеются (улыбаются)’; Самаге  сунсэг ‘Радостно смотреть 
(букв.: Глаза с радостью смотрят)’. Пример:  ювле вантлас,  самаге  сунсэг 
‘Жена обратно вернулась, у мужа глаза радостно смотрят’. 

В основе семантики подобных СФЕ лежат привычные нормы указания на душевное 
состояние человека путём проекции его чувств, намерений, переживаний на их внешние 
проявления.  

Лексема товыл ‘крыло’ при репрезентации эмоции радости используется в контексте 
СФЕ как символ ничем не ограниченной свободы движения, мышления и действия, 
например: Товлыӈыг  ‘Радоваться, испытывать счастье (букв.: Крылатым стал)’. 
Пример: Ты хум тай аквтоп товлыӈыг  ‘Этот мужчина такой счастливый (букв.: 
Этот мужчина как будто крылатым стал)’; Аквтоп товлыл яныгмавес ‘Радоваться, 
испытывать счастье (букв.: Будто крылья выросли)’. Пример: Наӈ ёхтысын, ам аквтоп 
товлыл яныгмавесум ‘‘Ты приехала, я очень обрадовался (букв.: Ты приехала, у меня как 
будто крылья выросли)’; Товлыл  ‘Радоваться, испытывать счастье (букв.: Будто 
крылья приделали)’. Пример: Ёмас  хулым, аквтоп товлыл  ‘Хорошее 
известие услышав, я обрадовался (букв.: Хорошее известие услышав, как будто мне крылья 
приделали)’.  

Внешне проявление радости можно репрезентировать с помощью СФЕ со стержневым 
парным компонентом  -  ‘руки - ноги’:  ‘рука’,  ‘нога’:  
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 -  патуӈкве ‘Радоваться (букв.: С радостными руками - ногами стать)’. 
Пример: Оматэ ёхтыс,     -  патыс ‘Мать приехала, 
ясно, что дочь радостной забегала (букв. Мать приехала, ясно, что дочь с радостными 
руками - ногами стала)’.  

Как видно из материалов выборки, внешнее проявление эмоций радости имеет две 
основные формы: 1) неконтролируемые физиологические реакции тела на причину, 
вызвавшую эмоцию, например: сверкать глазами, глаза лучатся, глаза туда - сюда бегают, 
голова закружилась; 2) контролируемые двигательные реакции субъекта на фактор, 
вызывающий эмоцию, например: жмурить глаза, бить в ладоши, поднять голову. 

 Итак, настоящее исследование позволяет нам сделать следующие выводы: 
 Языковая репрезентация базовых эмоции радости в мансийском языке на материале 

соматических фразеологизмов может быть исследована на базе гипотезы существования 
мансийской языковой картины мира, в которой за каждым исследованным соматизмом, за 
каждой соматической фразеологической единицей стоит оязыковленный фрагмент образа 
мира мансийской культуры. Исследование показало, что во фразеологическом фонде 
мансийского языка существует достаточно много средств для выражения эмоции радости 
на основе различных СФЕ.  

 Среди компонентов, репрезентирующих эмоциональные состояния радости в 
мансийской языковой картине мира, были зафиксированы следующие соматизмы: сердце, 
голова, глаза, крыло, рука, нога, кровь. Материалы исследования показывают, что при 
выражении эмоции заметно превалируют органы и части тела верхней части туловища 
человека, а основным средством создания образности СФЕ мансийского языка при 
репрезентации эмоции радости является метафора. Исследование позволило установить, 
что, во - первых, в «наивной» картине мира носителей мансийского языка данная эмоция 
преимущественно локализуется в сердце. Фактический материал подтверждает и указывает 
на то, что соматизм сым, составляя самую многочисленную группу мансийских СФЕ, 
является наиболее продуктивным, частотным и употребительным компонентом при 
описании эмоционального состояния радости. Прочие вышеприведенные соматизмы в 
составе соответствующих СФЕ обладают меньшей частотностью употребления, являются 
немногочисленными по своему составу, используются преимущественно для выражения 
внешних проявлений эмоции. В - третьих, представленный анализ позволяет заключить, 
что наиболее употребительными метафорами, описывающими эмоцию радости, являются 
антропоморфные метафоры, метафоры пространственного перемещения и физического 
воздействия, при этом пространственная метафора при выражении эмоции характеризуется 
движением в вертикальном направлении вверх, а также в горизонтальном направлении. 
Физической основой выражений, характеризующих эмоцию радости как метафорическое 
движение по вертикали, является наблюдение за поведением человека, испытывающего 
радость: она распрямляет человека и заставляет поднять голову.  

 Стоит отметить, что большая часть СФЕ в мансийском языке при репрезентации эмоции 
радости имеет эквиваленты в русском языке. Однако многие СФЕ русского языка не имеют 
эквивалентов в мансийском языке. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что либо в 
мансийском языке аналоги русских СФЕ со стержневым компонентом душа выражаются 
посредством иных соматических компонентов, в частности посредством соматизма сым 
‘сердце’, либо такие фразеологизмы являются безэквивалентными. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена всё возрастающей ролью СМИ в 

жизни людей. Целью данного исследования является лингвистический анализ современных 
мультипликационных фильмов. Методологическую основу данного исследования 
составляют анализ литературы и интернет источников по проблеме исследования и методы 
математической статистики. Результатом проведенного лингвистического анализа 
является вывод о том, что современные мультипликационные фильмы содержат большое 
количество сниженной, ограниченной в употреблении лексики наряду с жаргонизмами. 

Ключевые слова: 
Лингвистический анализ, современные мультипликационные фильмы, жаргонизмы, 

сниженная лексика. 
 
В сегодняшнем мире с непрерывным усложнением социальных процессов все более 

значимым становится осознание каждым индивидом перспектив собственного развития [1]. 
Человек рождается в обществе, говорящем на определённом языке. Рождается и живет в 
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широко информатизированной среде, не разделяя её на учебную и личную [2]. 
Взаимодействуя с членами семьи, СМИ, коллегами, друзьями и др., он впоследствии сам 
перенимает их культуру речи.  

Культура русской речи подвергается изменениям, несущим как положительный 
(увеличение словарного запаса за счет неологизмов, профессионализмов и др.), так и 
негативный характер (бесчисленное множество жаргонизмов, просторечной лексики и др.). 

Наиболее явно этим изменениям способствуют телевизионные программы. С ранних лет 
каждому ребёнку показывают мультики, несущие определённый контекст, как правило, 
нормы морали, и практически никто не обращает внимания на речь, употребляемую 
героями. Сегодня люди всех возрастов смотрят отечественные и зарубежные 
мультипликационные фильмы, перенимая манеру речи и словарный запас их персонажей, 
очень часто не соответствующий культуре речи. В большей мере это заметно на детях 
дошкольного возраста и подростках. 

Мы опросили 60 школьников, показав им героев известных мультфильмов (Шрека, 
Алёшу Поповича и Алёнушку, Машу («Маша и медведь»)). Больше 85 % респондентов 
узнали каждого персонажа. 

Также мы провели наблюдение за речью школьников и выяснили, что она переполнена 
жаргонизмами, заимствованиями, просторечиями, словами низкой стилистической окраски 
и др. Расспросив их о любимых мультиках, мы выбрали для анализа текста некоторые из 
них: «Алиса знает, что делать» (РФ, студия «Москва»); «Алеша Попович и Тугарин Змей», 
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (РФ, студия «Мельница»). 

Проанализировав тексы сценариев к мультипликационным фильмам, мы сделали вывод 
о том, что в мультиках студии «Мельница», стараясь показать историческую эпоху, 
режиссеры используют диалектизмы, устаревшие слова, применяют нарушение в 
ударениях слов и используют просторечную, разговорную лексику. Для создания 
комического эффекта слова употребляются непоследовательно. Например, герой говорит 
«чё», «Князь Киевской», а в другом моменте - «что», «Князь Киевский». Также в речи 
героев присутствуют вкрапления из современной лексики (мы насчитали 80 примеров без 
повторов). Например, «А ты часом не демократ? Демократия ваша до смуты доведёт», 
«Расходы на социальные нужды… Он мне претензии выставляет» (князь Владимир), «Что 
делать будем, россияне?» (Тихон) [3]. 

В текстах мультфильма «Алиса знает, что делать» режиссеры, желая разговаривать с 
подрастающим поколением на одной волне, наполнили мультфильм заимствованиями, 
сленгом, модными словами. Например, «Дюбель в ухо!» (Мама Алисы), «Гламурненько» 
(Наташа), «Леха, ну ты тормоз! (Алиса), «Ну теперь мы тут все как сосиски повисли (Арик), 
«Суперсосиска с начинкой из попкорна (Пупер), «Я сегодня такая ослепительненькая 
(Наташа), «И словечки у тебя дурацкинькие! Дуррррацкинькие! (Наташа), «Бдыщщщ» 
(Леха), «Мимимишечка мой!» (Наташа). 

Лингвистический анализ современных мультфильмов показал, что они включают в себя 
сниженную, ограниченную в употреблении лексику наряду с нейтральной. Вместе с 
разговорными словами встречаются жаргонизмы. Младшие школьники и подростки, как 
правило, заимствуют именно слова со сниженной стилистической окраской [4].  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР АВТОДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕКСТА 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОФИЛИРОВАНИЕМ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
АВТОРА1 

 
Аннотация 
Морфологический анализатор автодокументального текста с последующим 

профилированием гендерной идентичности автора представляет собой прикладную 
компьютерную программу, размещенную на домене http: // morfanalizator.ru. Данная 
программа позволяет: 1) делать морфолого - синтаксическую разметку; 2) на основе 
линейного дискриминантного анализа Фишера диагностировать пол автора текста по 

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых: МК - 9349.2016.6 – «Языковые средства репрезентации идентичности в 
автодокументальных текстах: лингвокогнитивное моделирование». 
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соотношению ряда морфолого - синтаксических параметров, являющихся 
информативными для данной личностной характеристики.  

Ключевые слова 
Автодокументальный текст, морфологический анализатор, формально - грамматические 

характеристики, лингвостатистика, пол, автоматическая обработка. 
Морфологический анализатор автодокументального текста с последующим 

профилированием гендерной идентичности автора представляет собой прикладную 
компьютерную программу, написанную на основе Яндекс MyStem v3.0, CentOSLinux, 
Apache v2.2, PHP v5.3, MySQL v5.5, размещенную на домене http: // morfanalizator.ru. 
Данная программа позволяет: 1) делать морфолого - синтаксическую разметку; 2) на основе 
линейного дискриминантного анализа Фишера диагностировать пол автора текста по 
соотношению ряда морфолого - синтаксических параметров, являющихся 
информативными для данной личностной характеристики. В основу программы положены 
результаты проведенного авторским коллективом эксперимента по выявлению 
зависимости между формально - грамматическими, поддающимися квантификации 
параметрами текста и полом автора на материале специального созданного корпуса 
автодокументальных текстов авторов XVIII - XX вв. с применением статистических 
методов обработки данных. Общий корпус авторских текстов для анализа представлен 
текстовыми фрагментами (средний объем 480 – 520 лексических единиц) произведений 
различных жанровых модификаций мужской и женской автодокументальной прозы. 
Корпус насчитывал свыше 1000 фрагментов 150 авторов (мужчин и женщин). 

Интерфейс морфологического анализатора включает в себя 5 полей: «Определение 
пола», «Анализ текста», «Материалы», «Справка», «О программе».Вход в систему 
осуществляется по логину пользователя и паролю. 

Для лингвостатистического анализа в рамках данной статьи были использованы 10 
различных фрагментов текстов женского и мужского автобиографического дискурса. Так, 
материалом исследования послужили «Окаянные дни» И.Бунина (5 эпизодов) и «Жизнь 
Бунина и Беседы с памятью» В. Муромцевой - Буниной (5 эпизодов). 

По результатам сопоставления данных, полученных с помощью программы, был 
установлен параметр, показатели которого в большей степени разнятся. Так, количество 
использованных личных местоимений в мужском автобиографическом дискурсе 
составляет 19, 16, 24, 13, 18 словоупотреблений для пяти текстов, соответственно. В 
женском дискурсе данная часть речи используется 42, 35, 38, 30, 34 раза в пяти фрагментах, 
соответственно. Общее количество использованных местоименийвсех разрядов так же 
существенно различается: в текстах Муромцевой - Буниной данная часть речи насчитывает 
от 55 до 91 словоупотреблений. Местоимения в автодокументе Бунина реализуются в 
числовом диапазоне от 51 до 79. В целом, этот вывод соотносится с заключениями Т.А. 
Литвиновой: «женскую речь отличает высокий уровень местоимений первого лица 
единственного числа <…>женщины используют больше местоимений» [2, эл.ресурс]. 

И.Н. Кавинкина [1, эл.ресурс] отмечает, что в мужской речи преобладают 
прилагательные и причастия. В анализируемых фрагментах так же находит подтверждение 
данная мысль: максимальное количество употреблений прилагательных в текстах Бунина 
достигает 68, а текстах Муромцевой - Буниной – 48 единиц при относительно равной 
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минимальной границе (28 и 29 единиц), причастий – 13 и 8 единиц при нижней границе, 
показатели которой разнятся вдвое (6 и 3 единицы, соответственно).  

Обращает на себя внимание и особенности употребления некоторых служебных частей 
речи. Так, например, в 5 фрагментах текста «Окаянные дни» частицы используются 12, 33, 
50, 27, 32, тогда, как в «Жизни Бунина…» 19, 12, 16, 10, 10 раз.  

Отметим, что в данной статье мы остановились на тех показателях, данные которых 
существенно разнятся для мужского и женского дискурса, что, в свою очередь, 
подчеркивает несущественность таких параметров, как предметность и действие 
(существительные и глаголы) при гендерной идентификации автора текста.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. 
 В статье представлен опыт организации и проведения телекоммуникационного проекта 

в МБОУ «Косихинская СОШ». Автор раскрывает специфику телекоммуникационного 
проекта, указывает на его отличие от других типов проектов. В статье описываются этапы 
работы над телекоммуникационным проектом в рамках учебного предмета «русский язык».  

Ключевые слова 
 Личностно - ориентированное обучение, телекоммуникационная технология, учебный 

телекоммуникационный проект, межпредметность, формирование навыков коммуникации, 
расширение зоны действия проектных методов, сотрудничество обучающихся. 

 
 Главное стратегическое направление развития системы современного школьного 

образования – личностно - ориентированное обучение. Ведущей идеей такого обучения 
является самостоятельная познавательная деятельность учащихся, а не преподавание в 
традиционном его понимании. Эту задачу призван решить метод проектов, который 
направлен на достижение целей интеллектуального развития личности. Метод проектов 
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использую в своей практике давно и достаточно успешно не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности. В зависимости от образовательных задач использую разные 
типы проектов. В последнее время в практику современной школы входят 
телекоммуникационные проекты. В основе телекоммуникационной технологии лежит 
специально организованная, целенаправленная совместная работа учащихся в сети 
Интернет.  

 Е.С. Полат в учебном пособии «Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования» даёт такое определение этому виду проекта: «Под учебным 
телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную учебно - познавательную, 
исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся - партнеров, 
организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, 
цель, согласованные методы и способы решения проблемы, направленную на достижение 
совместного результата» [1, с. 202].  

 Телекоммуникационный проект, как и любой другой проект, сохраняет свою сущность, 
но отличается спецификой реализации метода: методикой его организации и проведения.  

 Основной особенностью телекоммуникационного проекта является его 
межпредметность. В рамках какого бы предмета телекоммуникационный проект ни 
проводился, участникам его приходится использовать свои знания из области 
информатики, родного, иностранного языков, литературы. Таким образом, расширяется 
зона действия проектных методов, организуется сотрудничество школьников не только 
одного класса, школы, но разных школ одного или нескольких регионов.  

 Расскажу об опыте работы над телекоммуникационным проектом в условиях сельской 
школы. Проект «Прозвища: за и против» выполнялся в рамках внеурочной деятельности, 
связанной с предметом русский язык [2, с. 35] . Участники проекта – ученики 5 - х классов 
школы. Работу над проектом я начала с изучения интересов учащихся, выбора тематики 
проекта и подготовки учеников к работе. Выбирая тему проекта, я связала её с конкретной, 
жизненно важной проблемой, затрагивающей межличностные отношения и общение 
школьников. Тема эта волновала не только участников проекта, но была интересна и 
значима для их сверстников из других школ, актуальна для многих людей. Кроме того тема 
проекта активизировала широкий круг познавательных интересов учащихся: от истории до 
ономастики. 

 Коллективный телекоммуникационный проект «Прозвища: за и против», проводимый в 
форме диспута на сайте школы, позволил собрать широкую аудиторию для обсуждения. 
Проект вовлек в общение друг с другом не только учащихся из разных классов МБОУ 
«Косихинская СОШ» и школ базового округа, но и родителей, учителей. Новая форма 
проведения диспута давала возможность каждому участнику проекта присоединиться к 
обсуждению в удобное для него время. В ходе проекта учащиеся, их родители, учителя 
высказывали мнение по данной проблеме, аргументировали свою позицию, опираясь на 
исторические, научные факты, жизненный опыт, материалы социологических 
исследований. В результате ребята узнали гораздо больше идей и мнений, чем могли бы 
предложить только в своем классе. 

 При подготовке к проекту систематически обращала внимание на учеников на то, как 
важно не забывать о правилах хорошего тона, отстаивая свою точку зрения и вступая в 
дискуссию с собеседником. Акцентировала внимание на том, что следует 
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аргументированно доказывать свою точку зрения, а также терпимо относиться к мнению 
партнера, уважать его. 

 Систематическая целенаправленная работа по формированию у учащихся навыков 
коммуникации принесла результаты. Учащиеся кратко и чётко формулировали 
собственные мысли, сообщения на сайте школы отличались высокой грамотностью. Если в 
повседневном общении в сети Интернет ребята допускают некоторые вольности в графике, 
грамматике, орфографии, строя фразы, то участвуя в проекте, они с особой тщательностью 
отнеслись к речевому и орфографическому оформлению письменных высказываний, 
понимая, что их сообщения станут достоянием общественности. Это говорит об уважении к 
участникам дискуссии и высокой культуре общения.  

 После подведения итогов проекта учащиеся выступили с результатами исследования 
перед школьниками других классов, представили материалы проекта на районном конкурсе 
социальных проектов.  

 Таким образом, использование телекоммуникационных технологий в образовательном 
процессе решает ряд учебных задач: способствует формированию коммуникативных 
навыков учащихся, позволяет расширить зону действия проектных методов, организовать 
сотрудничество учеников разных классов, школ при проведении исследований и 
творческих работ.  

 
Список использованной литературы: 

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и 
информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
за ведений / под ред. Е. С. Полат. – 3 - е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2008. – 272 с. 

2. Русский язык : программа : 5 - 9 классы общеобразовательных учреждений / 
Л.О.Савчук ; под ред. Е.Я.Шмелёвой. – М. : Вентана - Граф, 2013. – 168 с.  

 © Мурзинцева О.Ф., 2017 
 
 
 

Равшанов М.,  
доцент Навоийского государственного горного института,  

кандидат филологических наук 
Г.Навои, Республики Узбекистан 

 
КОНЦЕПТТОСФЕРА В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Аннотация 
До сих пор концепт “человек” с его структурообразующими элементами на материале 

узбекской литературы полностью не изучен. На основе анализа художественных 
произведений узбекских писателей нами сформулированы следующий вывод в узбекской 
национальной культурной картине мира создатель и носитель языка – Человек. Человек 
живет в природе и обществе. Он действует, мыслит, познает, ощущает мир. Он 
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воспринимает явления природы, видит и изучает их признаки, их связи и отношения и 
вместе с другими людьми активно воздействует на окружающие его предметы. 

Ключевые слова: концепт, человек, картина мира. 
Концепт «человек» с его структурообразующими элементами представлен нами в форме 

нескольких компонентов, которые подразделяются на следующие группы: 
1. Социум этнический (денотат) – Концепт – Личное имя (топоним - 

знак).Географические объекты Узбекистана зафиксировали в своих названиях имена 
живших племен и народов, из которых впоследствии образовался узбекский народ. 
Этнотопонимы - - «найманча», «қозоқовул», «қиёт», «дўрман», ”жалоир”, “арғун”, 
“қўнғирот” и др.  

В примерах конституентов концепта «Человек» имя (знак) лишено обобщающих сем. 
Номинации географических объектов по имени этноса сохранили память о далеких 
предках, населявших территорию Узбекистана. В философии узбекского народа этически 
значимой является связь членов триады «человек – дело – народ», которая проявляется как 
сознательное творческое отношение человека к сфере морали. Внутри родо - племенных 
отношений начинает складываться определенный круг общеузбекских ценностей, которые 
создали благоприятные условия для формирования и дальнейшего развития морально - 
этической системы узбекского общества.  

2. Социум родовой (денотат) – Концепт – Личное имя (топоним - знак).  
Концепт «Человек», формируемый именами / номенами данной группы, представлен 

семантически и прагматически сопряженным с понятиями «род», «институт старейшин», 
что тоже восходит к этической системе узбеков (Алишер Навоий номли боғ, Ислом Каримов 
номли кўча и др.) 

Социум родовой оказывает влияние на социум в целом, и опосредованность этого 
влияния закрепляется в топонимической номинации. 

3. Личное имя (денотат) – Концепт – Личное имя (топоним - знак). Функционирующий 
антропоним всегда соотнесен с конкретно - чувственным представлением о его носителе. 
Эта группа в свою очередь дифференцируется на следующие две подгруппы:  

а) топонимы, зафиксировавшие в своей структуре дошедшие из глубины столетий имена 
узбеков, прославивших свое имя: Ҳайдаробод, Файзиобод, Муродобод;  

б) топонимы, зафиксировавшие в своей структуре имена других наций, которые 
оставивили след в истории, и дали названия географическим объектам. Например. В 
Самаркандской области железнодорожная станция Нагорная (генерал Нагорный). 

Таким образом, имя находится вне социума, но прагматическое значение и 
репрезентативные функции оно приобретает только в социуме[1.11 - 13]. 

В исследованиях Х.Утагановой лингвокультурный концепт «свадьба человека» 
различается общей организацией, устройством церемонии. Согласно Х.Утагановой, в 
узбекской национальной культуре концепт «свадьба человека» интерпретирован 
следующими национально - специфическими особенностями: 

1) наличием узбекской национальной культуре концепта «беточар»; 
2) символическим обрядом «подливание масла в огонь». 
3) раздачей баранины, (сырой или отваренной) с прилегающими костями, обязательно 

только с определенно значимыми костями для сватов, на этапе «сватовство»; 
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4) подготовка 9 (по количеству) различных наименований, которые традиционно делают 
родители невесты: (Обряд называется «тўққиз тўй». Он очень популярен в Навоийской 
области и центральных регионах Бухарской области):по 9 комплектов –белья; по 9 
комплектов - пуховые одеяла (по определению Х.Утагановой концепт “кўрпа”); по 9 
отрезов дорогой материи, в каждой по 3 - 5; по 9 комплектов украшений: (национальные 
серьги, кольца ); по 9 комплектов платков на голову для женщин; по 9 комплектов нижнего 
белья; по 9 комплектов платьев для молодой женщины. 

5) Специальным обрядом “хўржин берув” или на некоторых территориях республики 
“рўмолча берув” - символичной сумкой, через плечо вышитой национальными узорами, 
куда входят рубашки, отрезы материи, национальные украшения, различные сладости. Этот 
обряд часто исполняется на территории районов Учкудук, Томды, Конимех и Бешработ 
Навоийской области[2.198 - 200]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены возможности экспертной системы, которую можно 

использовать для анализа итогов сессии на факультете. Представленная экспертная система 
реализована на языке логического программирования SWI - Prolog. 

Ключевые слова 
Логическое программирование, экспертная система, SWI - Prolog. 
Современный мир невозможно представить без компьютеров. Они используются в 

различных сферах человеческой деятельности, таких как промышленная индустрия, 
военная сфера, образование и других. Использование компьютеров в сфере образования 
позволяет применять новейшие технологии в учебном процессе. Управление процессом 
обучения студентов в условиях влияния множества внешних факторов является сложной 
задачей, требующей системного подхода и разработки новых методов и моделей 
управления. Справиться с этой задачей можно благодаря использованию экспертных 
систем.  

Экспертные системы (ЭС) – это быстро прогрессирующее направление в области 
искусственного интеллекта, главным достоинством которых является возможность 
накопления и длительного сохранения знаний [1, с. 12]. С их помощью можно решать 
задачи в различных областях человеческой деятельности [2, с. 5]. В данной работе будет 
рассмотрена возможность применения ЭС в учебном процессе на примере ЭС для анализа 
итогов сессии на факультете. Её применение позволяет сравнить успеваемость студента за 
семестр с его оценкой на экзамене. На основании этого можно делать выводы и вносить 
поправки в учебный процесс.  

В данной ЭС анализ итогов сессии на факультете производится на основании двух 
параметров: рейтингового контроля за семестр и оценки на экзамене по предметам. База 
знаний состоит из нескольких групп, в которых указаны фамилии студентов. Это 
реализуется с помощью предиката student('Соловьев',1), где X – фамилия студента, а Y – 
номер группы. Так же в базе знаний находятся: оценка студентов за экзамен, которые 
реализуются с помощью предиката mark('Архипова','Алгебра',3), где X – фамилия студента, 
Y – предмет, Z – оценка, и оценка рейтингового контроля – rating('Кудинова','История',5), 
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где X – фамилия студента, Y – предмет, Z – оценка. Чтобы реализовать сравнение 
рейтингового контроля студента с его оценкой на экзамене, используется правило: 
non(X,Y,K): - student(X,K), (rating(X,Y,Z), mark(X,Y,R),R=Z). 

При запуске ЭС появляется окно с двумя кнопками: «Студенту», «Группе», 
позволяющие выбрать параметр для произведения анализа (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Выбор параметра 

 
При нажатии на кнопку «Студенту» появляется новое окно, в котором необходимо 

выбрать фамилию студента и предмет для анализа из предложенных списков. Выбрав 
необходимые параметры и нажав на кнопку «Поиск» пользователь получает результат (см. 
рисунок 2). 

Рисунок 2. Результат анализа по студенту 
 

Для выполнения анализа по группе нажимаем на соответствующую кнопку (см. рисунок 
1) и в появившимся окне выбираем необходимые параметры. Пользователю предлагается 
список групп, предметов и оценок для анализа. При нажатии на «Поиск» получаем 
результат (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Результат анализа по группе  
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ЭС для анализа итогов сессии на факультете, демонстрирующая возможности языка 
логического программирования SWI - Prolog, показала свою эффективность и 
работоспособность. База знаний может иметь большой объем. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ  
ЗАПРОСНО - ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ  

НЕПОЗИЦИОННЫХ МОДУЛЯРНЫХ КОДОВ  
 
Аннотация: Применение запросно - ответных систем (ЗОС) определения статуса 

космического аппарата (КА) позволяет повысить иммитостойкость системы спутниковой 
связи, за счет снижения вероятности навязывания ложных управляющих сигналов. Главной 
целью исследований является разработка параллельной технологии построения ЗОС 
определения статуса КА на основе использования кодов системы остаточных классов 
(СОК). Применение кодов СОК позволит повысить скорость работы системы за счет 
независимой и параллельной обработки малоразрядных данных. 

Ключевые слова: запросно - ответные системы, криптографические протоколы 
аутентификации, коды системы остаточных классов. 

 
Современные запросно - ответные системы опознавания характеризуются достаточно 

сложной структурой. Это связано с тем, что для обеспечения высокой имитостойкости 
такие системы применяют криптографические протоколы (КП) аутентификации типа 
«запрос - ответ». В работе [1, с. 184] показан алгоритм работы системы опознавания 
«свой - чужой», использующий криптографический протокол аутентификации с нулевым 
доказательством. С целью повышения имитостойкости таких протоколов используют 
большие простые числа q. Очевидно, что скорость работы таких систем будет относительно 
низкой. Это связано с тем, используемый КП в разработанной системе опознавания статуса 
космического аппарата (КА), базируется на операциях возведения в степень по модулю. А 
данная операция требует значительных схемных и временных затрат на выполнение. 
Поэтому разработка методов и алгоритмов, позволяющих повысить производительность 
системы опознавания «свой - чужой», является актуальной задачей. 
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Целью статьи является снижение временных затрат на реализацию процедур 
опознавания статуса КА за счет применения модулярных кодов. 

Для повышения скорости выполнения процедур функционирования ЗОС определения 
статуса КА, предлагается использовать систему остаточных классов (СОК). Тогда число А 
представляется в виде совокупности остатков, полученных путем его деления на попарно 
взаимно простые модули pi ,  

 n21 ,...,,A  , (1) 
где )z(pmodA ii ; i =1,2,…,n. 
Основным достоинством СОК является высокая скорость выполнения модульных 

операций, к которым относятся сложение, вычитание и умножение [2, с.12]. Если два числа 
А и В представлены в непозиционном модулярном коде  n21 ,...,,A   и 

 n21 ,...,,В  , то операции сложения, вычитания и умножения можно свести к 
соответствующим операциям над остатками 

      nnn222111 pmod,,pmod,pmodВA   . (2) 
где   - операции сложения, вычитания и умножения по модулю. 
В [3, с. 2] представлен способ построения ЗОС на основе протокола с нулевым 

разглашением. Чтобы выполнить данный протокол в коде СОК на первом этапе 
выбираются взаимнопростые основания р1, …, pL, так чтобы диапазон Р кода СОК 
удовлетворял условию 

qpР
L

1i
i 



, (3) 

где pi – простые числа, в которых число g первообразный элемент. 
Для организации процесса работы ЗОС выбирается секретный ключ U. Кроме того, в 

работе системы опознавания статуса КА используется параметр T(i), который на основе 
системы уравнений позволяет определить факт многократного использования сеансового 
ключа S(j). Затем, используя СОК, представляем параметры U, S(j), T(j) в коде СОК. В 
результате получаем  

)u,...,u,u(U L21 ; ))j(s),...,j(s),j(s()j(S L21 ; ))j(T),...,j(T),j(T()j(T L21 . 
Второй этап. На основе U, S(j) и T(j), представленный в коде СОК, ответчик вычисляет 

С - истинный статус КА  

.pmodgggС

;pmodgggС

L
)j(T)j(SU

L

1
)j(T)j(SU

1

LLL

111




  (4) 

где iiiiiiii pmod)j(T)j(T;pmod)j(S)j(S;pmodUU;pmodCС  .  
Третий этап. Затем проводится «зашумление» секретных данных  

iii
*
i

iii
*
i

iii
*
i

pmod)T)j(T()j(T
pmod)S)j(S()j(S

pmod)UU(U





. (5) 

где iiiiii pmod)j(T)j(T;pmod)j(S)j(S;pmodUU  .  
Четвертый этап. Вычисляется зашумленный статус КА  

.pmodgggС

;pmodgggС

L
)j(T)j(SU*

L

1
)j(T)j(SU*

1

*
L

*
L

*
L

*
1

*
1

*
1




  (6) 

где С* – зашумленный статус космического аппарата; i
**

i pmodCС  . 
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Пятый этап. При появлении КА в зоне видимости запросчик, генерирует «запросное 
число», представленное в виде d=(d1, d2,…, dL) и пересылает его КА. Ответчик, 
расположенный на КА, вычисляет ответ на вопрос d.  

).p(mod))j(Td-(j)T()3(r
),p(mod))j(Sd-(j)S()2(r

),p(mod)Ud-U()1(r

iii
*
ii

iii
*
ii

iii
*
ii






 (7) 

Эти ответы передаются запросчику, для проверки статуса КА  

L
)3(r)2(r)1(rd

kL

1
)3(r)2(r)1(rd

11

pmod)gggС(A

pmod)gggС(A

LLLL

111i




 . (8) 

Если космический аппарат является «своим», то справедливо равенство 
i

*
ii pmodСА  . (12) 

Рассмотрим выполнение данного протокола в СОК. Пусть выбраны основания р1 =11, р2 
= 13, р3 = 19, имеющие первообразный g = 2. Диапазон СОК будет равен Р = 2717. 
Выбираем значение секретных параметров и представляем их в СОК: К=3= (3,3, ), 
S=5=(5,5,5), T=5=(5,5,5). Используем равенство (4) для вычисления истинного статуса КА. 
Получаем 

 
 
  319mod219mod222pmodgggС

213mod213mod222pmodgggС
811mod211mod222pmodgggС

13553
3

TSK
3

1553
2

TSK
2

3553
1

TSK
1

333

222

111





 

Значение статуса С = (8, 2,3) записывается в память КА. 
Затем проводится «зашумление» своих секретных данных, с помощью значений 

2T,2S,2U  . Тогда согласно (5) получаем зашумленные значения U* = (5, 5, 5), 
S*(j) = (7, 7, 7) и Т*(j) = (7, 7, 7). 

После КА вычисляет «зашумленный статус» согласно (6). Получаем 
 
 
  219mod219mod222pmodgggС

1113mod213mod222pmodgggС
511mod211mod222pmodgggС

1775
3

TSK*
3

7775
2

TSK*
2

9775
1

TSK*
1

*
3

*
3

*
3

*
2

*
2

*
2
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1
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1

*
1





 

Текущий зашумленный статус С* = (5, 11, 2) записывается в память КА. 
На следующем этапе запросчик пересылает КА число d = 10. Ответчик приступает к 

вычислению ответа. Первый ответ в коде СОК равен 
   
   
    1118mod3105)19(moddKK)1(r

1112mod3105)13(moddKK)1(r
510mod3105)11(moddKK)1(r
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*
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Второй ответ в коде СОК равен 
   
   
    1118mod5107)19(moddSS)2(r

512mod5107)13(moddSS)2(r
710mod5107)11(moddSS)2(r
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Третий ответ в коде СОК равен 
   
   
    1118mod5107)19(moddTT)3(r

512mod5107)13(moddTT)3(r
710mod5107)11(moddTT)3(r

3
*
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2
*
22

1
*

11





 

Два статуса и полученные ответы пересылаются ответчику, который приступает к 
проверке статуса КА. Для этого вычисляется  

 
 
  219mod219mod2223pmodgggСС

1113mod213mod2222pmodgggСA
511mod211mod2228pmodgggСA

111111110
3

)3(r)2(rr(1)d
3
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Так как КА является «своим» то справедливо равенство 

.2pmodСА,11pmodСА,5pmodСА 3
*
332

*
221

*
11    

После проверки начинается обмен данными с КА. 
Проведенные исследования показали, что при использовании протокола работы ЗОС, 

приведенного в [3, c.2], разрядность операндов равна  qlog 2  бит. Так при использовании q 
c разрядностью 64 бит можно применить код СОК с основаниями 
(389,419,421,442,461,467,491,509). При этом разрядность каждого основания СОК равна 9 
бит. Даже с учетом дополнительных временных затрат на выполнение преобразования из 
позиционного кода чисел U, S(j), T(j) в код СОК, разработанный протокол потребует 
меньше времени на реализацию. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОДУЛЯРНОГО КОДА В КОД 
ОБОБЩЕННОЙ ПОЛИАДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ 

СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ СПУТНИКА  
 
Аннотация: Для эффективного управления удаленными объектами, ведущими добычу и 

транспортировку углеводородов, которые располагаются за Полярным кругом, 
используются системы спутниковой связи (ССС). Так как число орбитальных группировок 
будет постоянно возрастать, то повышается вероятность навязывания ложного 
управляющего сигнала чужим спутником. Чтобы устранить данную ситуацию был 
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разработан способ построения запросно - ответной системы (ЗОС) аутентификации 
спутника. Для повышения скорости, а также надежности работы ЗОС предлагает 
использовать систему остаточных классов (СОК). Однако, код СОК является 
непозиционным. Поэтому разработка эффективного алгоритма обратного преобразование 
из кода СОК в позиционный является актуальной задачей. 

Ключевые слова: запросно - ответная система, модулярный код, система остаточных 
классов, обобщенная полиадическая система 

 
Повысить эффективность добычи и транспортировки углеводородов, располагающихся 

за Полярным Кругом, можно за счет использования комплексов мониторинга, контроля и 
управления необслуживаемыми объектами. Для обеспечения своевременного обмена 
данными между центром управления и объектами применяются низкоорбитальные 
системы спутниковой связи (ССС). Чтобы предотвратить возможность навязывания 
управляющих команд спутником - нарушителем в [1, с.4] показана запросно - ответная 
система (ЗОС) аутентификации спутника. Повысить эффективность ЗОС можно за счет ее 
реализации в системе остаточных классов (СОК). Применение кодов СОК позволяет не 
только сократить аппаратные и временные затраты, но и повысить отказоустойчивость 
системы [2 с.185]. 

При этом эффективность применения кодов СОК определяется эффективностью 
выполнения немодульных, в частности обратного преобразования из кода СОК в код 
позиционной системы счисления (ПСС). Поэтому разработка модели обратного 
преобразователя СОК - ПСС для отказоустойчивой ЗОС аутентификации является 
актуальной задачей.  

Для построения кодов СОК используются взаимно простые числа р1, р2, ..., рn . Тогда код 
СОК числа А - это совокупность останков, которые были получены при делении операнда 
А на основания системы [3 с.9]  

),...,,(A n21  , (1) 
где ii pmodA ; n,...,1i  ; НОД(рi, pj) = 1, ji  . 
При использовании кодов СОК операции сложения, вычитания и умножения над 

операндами ),...,,(A n21   и ),...,,(В n21  , где ii pmodA , и ii pmodВ , 
можно свести к операциям над остатками  

)*,...,*,*(B*A
n21i pnnp22p11p


 , (2) 

где * - операции сложения, вычитания и умножения по модулю. 
Для перевода из кода СОК в ПСС часто используют промежуточной обобщенной 

полиадической системы (ОПС). Рассмотрим алгоритм и модель обратного преобразования 
из кода СОК в ОПС счисления. Пусть код СОК задается основаниями р1, р2, ..., рn. Тогда 
число )...,,,(A n21   можно представить в виде коэффициентов ОПС  

1122132n211n1n21n apappa...p...ppap...ppaA   , (3) 

где  n,1ipa0
1j

1i
ij  





 – коэффициенты ОПС. 

Та как диапазоны чисел, представимых в СОК и ОПС совпадают, то существует 
алгоритм, позволяющий перейти из кода СОК в ОПС. Представим равенство (3) в виде 

)...))apa(p...a(pa(paA n1n1n2n32211   . (4) 
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Значит, алгоритм вычисления коэффициентов ОПСС имеет вид: 
  11111 pAAppAAa  , где  11 рАA  ;  
  22122112 pAAppAAa  ; где  212 рАA  ; …; 
  nn1nnn1n1nn pAAppAAa   ; где  n1nn рАA  . 

Данный алгоритм можно реализовать в СОК. Кроме того, для этого потребуется 
выполнить 2(n - 1) модульных операций, где n – число модулей системы. Для удобства 
введем обозначение констант 

  j
1

kjkkj pmodppmodp1  . (5) 
Тогда алгоритм вычисления коэффициентов ОПС можно представить 

11a  ; 212122 pmod)a(a  ; 323213133 pmod)a)a((a  ; 
… nn)1n(1nn33n22n11nn pmod)a...)a)a)a((a   . 
Рассмотрим пример восстановления данных, используя полиадическую систему 

счисления. Выберем основания СОК р1=2, р2=5, р3=7, р4=13. Пусть число А=66. Тогда в 

коде СОК имеем А = (0, 1, 3, 1). Найдем константы kj : 
35mod2 1

12   ; 47mod2 1
13   ; 713mod2 1

14   ;  

37mod5 1
23   ; 813mod5 1

24   ; 213mod7 1
34   . 

Воспользуемся этим алгоритмом и вычислим коэффициенты ОПС 

0a 11  ; .33)01((pmod)a(a
5212122 
  

63)34)03((pmod)a)a((a
7323213133 
 . 

02)68)37)01(((pmod)a)a)a(((a
13434324214144 
 . 

Тогда код СОК А = (0, 1, 3, 1) преобразовался в ОПС А = (0, 3, 6, 0). 
667520526230pppappapaaА 2214213121  . 

Для оценки эффективности разработанного алгоритма преобразования СОК - ОПС была 
синтезирована модель преобразователя СОК - ОПС, с использованием языка описания 
аппаратуры Verilog [4, с.151]. Модель обратного преобразователя представлена на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1. Модель преобразователя СОК - ОПСС в Quartus II 
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При этом конструкция состоит из 4 основных элементов: вход / выход, сложение, 
умножение, деление по модулю, а также компаратора и мультиплексора. На временной 
диаграмме (рисунок 2) показано требуемое время для восстановления данных. 

 

 
Рисунок 2. Временная диаграмма работы обратного  

преобразователя СОК – ОПСС 
 

Результаты моделирования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты моделирования преобразователя СОК - ОПС 
Динамический 

диапазон Система оснований LEs Среднее 
время нс. Мощность Вт. 

8 bit 3,5,17 219 22.28 0.1169769380378 
16 bit 7,17,19,29 736 61.69 0.1180203527296 
32 bit 2,3,5,11,13,19,23,29,79 4034 154.8 0.1202010911148 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что с ростом разрядности динамического диапазона 

растут значения всех трех критериев оценки. Проведенные исследования показали, что 
разработанный алгоритм преобразования СОК - ОПС характеризуется меньшими 
схемными затратами по сравнению с переводом на основе китайской теоремы об остатках, 
так как не требуется деление по модулю большого числа – диапазона кода СОК. Это 
позволяет сделать вывод о перспективности использования в ЗОС аутентификации 
спутника преобразователя СОК - ОПС. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
АМОРТИЗАТОРА С РЕКУПЕРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ  

 
Аннотация 
В статье приведена конструкция электромагнитного амортизатора с рекуперативным 

эффектом для системы подвеса магистрального тягача с рекуперацией механической 
энергии колебаний подрессоренной массы в электрическую энергию. Описана структура 
стенда для испытания разработанного амортизатора. Приведены результаты 
экспериментальных тестов. 

Ключевые слова: 
Амортизатор с рекуперативным эффектом, шарико - винтовая передача, постоянные 

магниты, синхронная машина. 
 
Одним из вариантов повышения экономичности автомобильного транспорта является 

разработка системы подвеса на основе амортизатора с рекуперативным эффектом (АРЭ). 
Механическая энергия колебания кузова преобразуется в электрическую энергию с 
помощью электромеханического преобразователя (генератора), интегрированного в 
конструкцию амортизатора. Полученная энергия направляется на заряд бортовой 
аккумуляторной батареи. Кроме функции рекуперации энергии, такой амортизатор должен 
обеспечивать силу сопротивления при сжатии и при отбое в зависимости от скорости 
движения штока амортизатора, аналогичной или близкой к традиционному 
гидравлическому амортизатору.  

В настоящее время существует ряд конструкций амортизатора с рекуперативным 
эффектом на основе электромеханического генератора. Их можно разделить на две группы 
по типу генератора, применяемого для преобразования механической энергии в 
электрическую: на основе линейного генератора [1, 2, 3, 4, 5] и на основе вращательного 
генератора [6, 7]. 

На рисунке 1 представлен АРЭ для системы подвеса грузового транспортного средства 
на основе вращательного генератора с шарико - винтовой передачей. Габаритные и 
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присоединительные размеры соответствуют серийно выпускаемым амортизаторам 
магистрального тягача с нагрузкой на ось от 4500 до 11500 кг. 

При работе амортизатора генератор производит переменное трехфазное напряжение, 
которое выпрямляется и стабилизируется на определенном уровне, требуемом для заряда 
тяговой батареи транспортного средства либо иного накопителя энергии. 

Для создания необходимого усилия отбоя и сжатия амортизатора система управления 
должна осуществлять регулирование электрической нагрузки генератора в зависимости от 
направления движения и скорости штока.  

На рисунке 2 показана структура стенда для испытаний АРЭ. Стойка с датчиками 
представляет собой стальной каркас с линейными направляющими для вертикального 
перемещения штока амортизатора. Стойка содержит датчик силы и датчик расстояния 
лазерный. Двигатель соединен со стойкой посредством кривошипно - шатунного 
механизма с регулируемой длиной кривошипа. За счет изменения частоты вращения 
двигателя и радиуса кривошипа на диске двигателя устанавливается требуемая скорость 
штока и ход штока амортизатора. При вращении вала двигателя кривошип приводит в 
движение подвижный кронштейн, перемещающийся вдоль линейных направляющих, к 
которому прикреплена нижняя проушина амортизатора. На кронштейне установлен 
лазерный датчик перемещения. Верхняя проушина крепится неподвижно к каркасу стойки 
через датчик силы. 

 

 
а) б) 

 
Рис. 1. Конструкция амортизатора с рекуперативным эффектом 

(а) – поперечный разрез, (b) – 3D модель 
1– внутренняя трубка, 2 – внешняя трубка, 3 – ротор, 4 – шарико - винтовая передача,  

5 – радиально - упорный подшипник, 6 – радиальный подшипник, 7 – кабельный ввод,  
8 – статорные обмотки, 9 – статор, 10 – крепежный кронштейн, 11 – распор 
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Рис. 2. Структура стенда для испытания амортизатора 

 
Измерительная система стенда регистрирует сигналы с датчика силы и датчика 

перемещения, фазные токи и напряжения амортизатора, выходной ток и напряжение блока 
управления, выходной ток и напряжение зарядного устройства. Это дает возможность 
рассчитать рекуперируемую мощность на разных скоростях штока амортизатора, а также 
зависимость силы сжатия и растяжения от скорости штока. 

За один оборот вала двигателя стенда амортизатор проходит фазу сжатия и фазу отбоя. 
Скорость штока при этом меняется от нуля до максимума по закону, близкому к 
синусоидальному. 

На основе экспериментальных данных построена зависимость силы амортизатора от 
скорости штока (рисунок 3). Система управления в зависимости от направления хода штока 
(сжатие или отбой) формирует различные силы, противодействующие перемещению 
подрессоренной массы автомобиля. При проведении экспериментальных стендовых тестов 
получена рекуперируемая мощность до 3 кВт и сила до 2500 Н. 

 

 
Рис. 3. Зависимость силы амортизатора от скорости штока 
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РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ ПЯТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С УЧЕТОМ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
Аннотация: В статье выполнено вариантное проектирование конкурирующих 

фундаментов пятиэтажного жилого дома с учетом сейсмических воздействий, сделаны 
выводы по расчетам, обоснован выбор принятого варианта. 
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Сейсмостойкость зданий и сооружений [1] всегда обеспечивается комплексом мер, в том 

числе: 
 - выбором площадки строительства, благоприятной в сейсмическом отношении; 
 - выбором конструктивной схемы сооружения, обеспечивающих снижение расчетных 

сейсмических нагрузок; 
 - использованием объемно - планировочных решений; 
 - назначением элементов конструкции и их соединений с учетом результатов расчета на 

сейсмические воздействия; 
 - выполнением конструктивных мероприятий, назначаемых независимо от результатов 

расчета; 
 - высоким качеством строительных материалов. 
Постановка задачи: требуется рассчитать два варианта фундаментов 5 - ти этажного 

жилого дома в сейсмичном районе. 
Место строительства пятиэтажного жилого дома – город Кисловодск. Геологическое 

строение площадки, исследованное до глубины 12 м, представлено следующими 
инженерно - геологическими элементами: 

 Слой №1. Насыпные грунты, представленные суглинками, смешанными с современной 
почвой, с примесью (1 - 3 % ) строительного и бытового мусора. Мощность слоя 0,3 - 0,7 м; 

 Слой №2. Глина делювиальная, полутвердая с включением редкой дресвы. Мощность 
слоя – 5,5 - 6,0 м; 

 Слой №3. Глина делювиальная, твердая. Залегает до вскрытых глубин –12 м. 
Грунтовые (подземные) воды вскрыты на глубине 7,2 – 8,0 м. 
Сбор нагрузок на фундаменты представлен в сокращении: 
Нагрузки: 
 плотность кирпичной кладки 2000 кг / м3; 
 нагрузка от перекрытий 4200 Н / м2; 
 нагрузка от покрытия 3000 Н / м2; 
 временная нагрузка на перекрытие 2000 Н / м2. 
Сбор нагрузок на фундамент по осям 3, 6, 9 представлен в таблице 1. 
 

 Таблица 1.  
N 
п / 
п 

Наименование 
нагрузки 

Нормативная 
Нагрузка Nн, 

кН / м 

Коэффициент 
перегрузки n 

Расчётная 
Нагрузка Nр, 

кН / м 
 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 

I Постоянная 
От покрытия 

От перекрытия 
От стен 

II Временная 
На перекрытия 

Снеговая 
ИТОГО: 

 
19,2 
134,4 
39,7 

 
64 

4,48 
301,18 

 
1.2 
1.2 
1.1 

 
1.3 
1.4 

 
23,04 
161,28 
43,67 

 
83,4 
6,28 

382,08 
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 В результате анализа инженерно - геологических условий площадки, нагрузок на 
основание, учета высокой сейсмической активности региона строительства, а также 
некоторых архитектурных особенностей проекта принимаем к рассмотрению два варианта 
монолитных железобетонных фундаментов: 

Вариант №1: Ленточный фундамент. 
Вариант №2: Плитный фундамент. 
 Учитывая все вышеперечисленные требования, принимаем глубину заложения 

фундаментов равной: 
 - для ленточного фундамента переменной, по отношению к отметке 0,000: 
 а) крайних стен h = 4,0 м и 4,6 м. 
 б) средних стен h = 4,8 м. 
 - для плитного фундамента h = 4,5 м.  
 Расчет фундаментной плиты, толщиной 0,8 м. выполнялся при помощи ПК StrukturCAD 

и удовлетворяет требованиям проектирования. 
Расчет ленточного монолитного железобетонного фундамента [2]: 
Расчет ленточного фундамента по осям 3,6,9. 
Расчетное сопротивление грунта:  
 R = (0,395 · 1·b · 18,3 + 2,58 · 1,6 · 18,3 + 5,15 ·15). 

 , Принимаем, N = 267,46 кН; 

;76,19378,5  R
b
N

 ; 76,19378,546,267


b
;  

Принимаем ширину ленточного монолитного фундамента b = 2,0 м  (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Ленточный фундамент под среднюю стену 

 
 Рассчитаем на сопротивление сейсмическим нагрузкам фундамент по осям 3,6 и 9 как 

наиболее нагруженный. 
 Глубина заложения фундамента 4,8 м. 
 Ширина подошвы фундамента 2 м. 
 Расчетная сейсмичность площадки строительства – 8 баллов,  
 повторяемостью землетрясения - 2. 

1
125,1 

срP
b
NR 
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 Вертикальная нагрузка N = 380 кН / м, 
 Горизонтальная нагрузка Q = 47,5 кН / м, 
 Момент Ма = 340 кН. 
 По графику определяем ( для С = 15о) F1 = 4,3, F2 = 2,5, F3 = 7,4. 
Принимаем keq = 0,2, а также вычислим ординаты эпюры предельного давления под 

краями подошвы ленточного фундамента  
 Ро = 1*4,3*18,3*4,8 + (4,3 – 1)*18 / 0,27 = 298,7 кПа, 
 Рb = 298,7+1*15*18,4*(2,5 - 0,2*7,4) = 580,22 кПа. 
 Эксцентриситеты расчетной нагрузки и эпюры предельного давления: 
 еа = 340 / 380 = 0,89 м. 
 еи = 2*(580,22 – 298,7) / (6*(580,22 + 298,7) = 0,11 м. 
 Определяем несущую способность основания: 
 Na = 2*1*580,22 / (1+2*0,94 / 6) = 885,8 кН / м. 
 Na = 380 кН / м < 0,8*885,8 / 1,2 = 590,5 кН / м. 
 Следовательно, принятые по расчету размеры ленточного фундамента удовлетворяют 

проверке по первому предельному состоянию при особом сочетании нагрузок. 
Вывод: Оба варианта фундаментов – плитный и ленточный, рассчитаны верно, так как 

условия по двум группам предельных состояний [3] выполняются. 
Расчет ленточного фундамента с учетом сейсмичности района в дальнейшем 

проектировании пятиэтажного жилого дома принят как основной, так как этот вариант 
является более экономичным, чем плитный фундамент и удовлетворяет всем условиям 
расчета.  
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ПРОЕКТ ПОДСВЕТКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены различные способы подсветки промышленной дымовой трубы в 

зависимости от типа источников света, мощности, места установки. Авторы приводят 
комплектацию и расчет фотоэлектрической станции для питания осветительной нагрузки 
одного из предложенных способов подсветки. 
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контроллер, инвертор, фотоэлектрическая панель. 
Обычно мероприятия по освещению любых объектов не являются технически 

сложными. Для этого нужен источник питания, кабель и светильник. Однако такой 
сложный промышленный объект, как дымовая труба, имеет специфику, позволяющую 
назвать задачу подсветки трубы неординарной, требующей нестандартных инженерных 
решений. В частности, встают вопросы о том, где расположить светильники: на земле, либо 
непосредственно на трубе; как снизить парусность конструкции; каким образом закрепить 
светильник; использовать существующий кабель светофорной подсветки, либо же 
прокладывать новый кабель; откуда брать энергию: от сети электроснабжения, либо же от 
стороннего источника, например, от фотоэлектрической станции. От того, насколько 
грамотно будут решены эти вопросы, напрямую зависит то, оправдает ли система 
освещения ожидания Заказчика. 

29 ноября 2016 года в Астраханской ТЭЦ - 2 в рамках 5 - й Научно - технической 
конференции молодых учёных и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго» был 
проведен конкурс научных проектов. 

Студенты третьего курса (физико - технический факультет) Астраханского 
государственного университета Мустафин А.Б. и Седов Я.И. под руководством ассистента 
кафедры электротехники, электроники и автоматики Филинкова Л. И. представили проект 
«Подсветка дымовой трубы Астраханской ТЭЦ - 2 в ночное время за счёт 
фотоэлектрической системы».  

 

 
Рис. 1 Презентация проекта 

 
Целями реализации данного проекта являлись: 
 повышение безопасности движения воздушных летательных аппаратов в ночное 

время (Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Российской федерации 
(РЭГА РФ - 94 пункт 3.3); 
 создание имиджа компании, использующей современные и экологически чистые 

технологии; 
 создание прецедента для привлечения внимания СМИ к опыту реализации 

энергоэффективных технологий организации. 
В проекте были рассмотрены три варианта реализации освещения дымовой трубы. 

Каждый вариант отличается типом источников освещения, местом установки, создаваемой 
освещенностью, количеством и характеристиками прожекторов.  
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Вариант №1 подразумевает крепление светильников 
непосредственно на самой дымовой трубе в трех ее областях (на 
высоте 85, 130 и 175 метров). 

Всего предполагается задействовать 37 светодиодных 
светильников мощностью 62 Вт. Годовой расход электроэнергии 
составляет 6698,48 кВт*ч.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Средняя освещенность дымовой трубы по высоте при данном 

варианте составляет 1 лк.  
Второй вариант по способу крепления аналогичен первому и 

задействует 95 светодиодных светильников мощностью 130 Вт, 
предназначенных для освещения промышленных предприятий. 

Годовой расход электроэнергии составляет 36062 кВт*ч. 
Средняя освещенность дымовой трубы по высоте при данном 
варианте составляет 10 лк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Моделирование 
освещенности трубы 

 (I вариант) 

Рис. 3 Светодиодный светильник 
FT - E Unit 60 / 7000 K30 

Рис. 5 Моделирование 
освещенности трубы 

(II вариант) Рис. 4 Схема расположения прожекторов 
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Третий способ отличается от предыдущих тем, что установка прожекторов 
предполагается не на конструкции дымовой трубы, а на близлежащих зданиях таким 
образом, что образуется 4 отдаленных источника света.  

Источниками света для дымовой трубы являются металогалогенные прожекторы 
мощностью 1000 Вт, находящиеся на крышах главного цеха и компрессорной станции на 
расстоянии 100 метров от нее. Годовое потребление электроэнергии составляет 11680 
кВт*ч.  

Анализ вариантов показал, что максимально выгодным является вариант №1. Для него 
был произведен расчёт комплектации солнечной энергоустановки. Предлагаемая схема 
энергоустановки приведена ниже. 

 

 
Рис. 6 Схема солнечно - ветровой энергоустановки 

 
Энергоустановка состоит из следующих элементов: 
 Фотоэлектрические панели, преобразующие солнечное излучение в постоянный ток. 
 Контроллер, отвечающий за регулирование зарядного напряжения аккумуляторов 
 Аккумуляторы, накапливающие полученную электроэнергию. 
 Инвертор, преобразующий постоянный ток, запасенный в АКБ в переменный ток 

промышленной частоты. 
 АВР, переключающая источник питания осветительной нагрузки с солнечной 

электростанции на питание от централизованной электрической сети.  
 Счетчик электроэнергии, позволяющий отследить баланс потребления / генерации 

электроэнергии. 
На основании проведенного анализа была предложена следующая аппаратная 

комплектация: 
 Гибридный солнечный инвертор SILA модели 4000P 48 В 
 20 аккумуляторных батарей SunStonePower модели MLG12 - 200 емкостью по 200 

Ач и напряжением 12 В 
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 21 монокристаллический солнечный модуль марки SilaSolar SIM200 мощностью 
200Вт 
 МРРТ контроллер заряда SILA PCM60X 
На основании компьютерного моделирования (программа “PVGis”) была рассчитана 

следующая диаграмма выработки электроэнергии предлагаемой солнечной 
электростанцией.  

 

 

Рис. 7 Сравнение потребления и выработки электроэнергии по месяцам года 

 
Как видно из диаграммы, среднегодовая выработка электроэнергии предложенной 

электростанцией составляет 10 кВт*ч в сутки. Спроектированная ФЭС полностью 
обеспечивает осветительную установку электроэнергией в летнее время и вырабатывает 
часть необходимой энергии в другие времена года. 

© Мустафин А.Б., Седов Я.И., Филинков Л.И., 2017 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ - 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Образование как одна из важнейших сфер человеческой деятельности, обеспечивающее 

формирование интеллектуального потенциала общества, в настоящее время находится в 
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сложном положении. Поэтому современные информационно - коммуникационные 
технологии, основанные на компьютерных сетях, привлекают систему образования. 
Поэтому актуальной проблемой является разработка различных моделей использования 
информационных коммуникационных технологий в образовании. Быстрое развитие 
информатики и информационных технологий ставит проблему использования новых 
технических средств, совершенствования образовательных методов. Ученые и педагоги 
сталкиваются с проблемой оптимизации объективного процесса информатизации 
образования.  

По мнению Е.Т. Булгакова «Информационные технологии» - это метод обработки 
информации в результате сочетания технических возможностей компьютерной техники, 
телекоммуникаций, информатики, направленных на сбор, накопление, анализ, доставку 
информации потребителям независимо от расстояния и объема, автоматизацию рутинных 
операций и подготовка аналитической информации для принятия решений. 

Недавние исследования, проведенные зарубежными и отечественными учеными, 
показывают, что программы по улучшению школьного образования, в которых 
применяются новые технологии, дали положительные результаты как для школьников, так 
и для учителей. Многие школы и классы только недавно получили доступ к новым 
технологиям обучения, положительные результаты, выявленные исследованиями, дают все 
основания надеяться на блестящее будущее для образования, если государство продолжит 
выполнение своих обязательств по развитию образовательных технологий. Использование 
существующих и новых технологий в школах и классах дает еще больше причин для 
успеха. Благодаря широкому доступу преподаватели могут лучше помочь учащимся 
овладеть концепциями, которые трудно понять и развивать интерес к обучению, 
предоставить им доступ к информации и источникам знаний, а также удовлетворить 
индивидуальные потребности учащихся. Следуя вышеизложенному, если мы 
воспользуемся предоставленными нами возможностями, тогда образовательные 
технологии помогут улучшить уровень образования и улучшить работу каждого ученика 

Канадские ученые Е. Бороховский, Р.М. Бернард, Р.Ф. Шмид, Р.М. Тамим, Ф.К. Абрами, 
К.А. Ваде и М.А.Суркес из университета Конкордия, Монреаль, Канада провели 
исследование влиянии компьютерных технологий на академическую успеваемость и 
восприятие учебного процесса студентами ВУЗов. 

Для систематического изучения факторов, влияющих на изменение в выборке отдельных 
эффектов, исследователи использовали смешанную модель анализа неоднородности 
данных. Результаты показывают следующее: 

 - использование компьютерных технологий в учебном процессе имеет оптимальный 
порог, после которого дополнительное насыщение приводит к снижению положительного 
эффекта на успеваемость; 

 - наиболее эффективные компьютерные технологии влияют на производительность, 
когда основной целью их использования является поддержка когнитивных процессов, а не 
только модернизация презентации учебных материалов; 

 - Аналогичные результаты объективной оценки академической успеваемости и 
субъективного удовлетворения студентов учебным процессом показывают неравномерную 
динамику под влиянием анализируемых переменных моделирования. 
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Однако следует отметить, что использование новых информационных технологий 
приводит к решению острых проблем современного образования только тогда, когда 
развитие технологической подсистемы образования сопровождается коренными 
изменениями во всех других подсистемах: педагогическом, организационном, 
экономическом и т. д. Таким образом, новые технологии могут быть эффективными только 
в образовании, когда они не вписываются в уже существующую систему образования, но 
входят как элемент новой системы образования. 

Из всего многообразия инновационных тенденций в развитии современной педагогики 
можно выделить метод проектов, обучение в сотрудничестве и многоуровневую 
подготовку, поскольку в условиях уже существующей системы занятий они наиболее легко 
вписываются в образовательные процесс, они не могут повлиять на содержание 
образования, которое определяется образовательным стандартом. 

 По мнению Н.А. Ермаковой образовательная ситуация, сложившаяся к настоящему 
времени определяется существованием определенных противоречий в образовании: 

 - ускоряющийся рост информации, определяющей содержание образования, 
несовместим с ограниченным временем обучения и возможностями субъектов учебного 
процесса; 

 - образовательный процесс в начальной школе должен основываться на широком 
использовании возможностей информационной образовательной среды, для формирования 
которой требуется активная работа учителей по подготовке электронных образовательных 
ресурсов; 

 - Теория и практика разработки учебных материалов нового поколения недостаточно 
развиты; 

 - традиционные формы образования больше не обеспечивают решения современных 
проблем организации учебного процесса (например, в электронном и дистанционном 
образовании). 

То есть необходимо понять новые педагогические возможности, связанные с 
использованием электронных образовательных ресурсов и их сочетанием с 
традиционными педагогическими технологиями в системе образования, для повышения 
эффективности процессов воспитания. 

Интенсивное развитие процесса информатизации образования влечет за собой 
расширение сферы использования электронных образовательных ресурсов. В настоящее 
время уже можно выявить достаточно четко и успешно развивающиеся области в 
образовании: 

 - реализация возможностей программных средств для образовательных целей 
(проблемно - ориентированных, объектно - ориентированных, предметно - 
ориентированных) в качестве средства обучения, предмета обучения, средств управления, 
средств связи, средств обработки информации. 

 - интеграция возможностей датчиков, средств для записи и измерения определенных 
физических величин, устройств, обеспечивающих ввод и вывод аналоговых и дискретных 
сигналов для связи с набором оборудования, сопряженного с компьютером, и обучающего 
и демонстрационного оборудования при создании аппаратного и программного 
обеспечения системы . 



96

Использование таких комплексов дает учащемуся исследовательский инструмент, 
посредством которого можно регистрировать, собирать, накапливать информацию о 
процессе, который изучается или исследуется; создавать и изучать модели изучаемых 
процессов; визуализировать закономерности процессов, в том числе реальных; 
автоматизировать обработку экспериментальных результатов; управлять объектами 
реальности. Использование этих комплексов, образовательного и демонстрационного 
оборудования, функционирующего на основе электронных ресурсов, позволяет 
организовать экспериментальную и исследовательскую деятельность - как 
индивидуальную (на каждом рабочем месте), так и группу, коллектив с реальными 
объектами обучения, их модели и дисплеи. 

Это обеспечивает широкое внедрение исследовательского метода обучения, благодаря 
которому ученик будет независимым «открытием» изучаемой закономерности, 
способствует актуализации процесса овладения основами наук, развития 
интеллектуального потенциала и творческих способностей. 

Таким образом, урок, основанный на использовании электронных образовательных 
технологий, позволит проанализировать методы деятельности учителя и ученика на всех 
этапах урока, на котором они используются. 

Организация студентов при работе с информационными и коммуникационными 
технологиями повышает эффективность обучения и работы обучаемых, расширяет зону 
индивидуальной деятельности студентов, позволяет реализовать ориентированный на 
студентов подход к обучению.  
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В статье проводится дифференциация методологических подходов к изучению 

общественного сознания. Выясняется специфика теоретического сознания, его 
соотношение и взаимосвязь с обыденным сознанием. Раскрывается соотношение 
общественной идеологии и общественной психологии, исследуются их особенности. 
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В научной литературе при изучении специфики общественного сознания применяются 

различные методы, которые можно обобщить в два главных методологических подхода – 
гносеологический и социологический. Рассмотрим особенности их применения в процессе 
исследования структуры общественного сознания. Гносеологический подход раскрывает 
отношение элементов общественного сознания к действительности, социологический – их 
место, роль и функции в обществе. 

В рамках гносеологического подхода выделяются два уровня общественного сознания: 
обыденное сознание, которое охватывает и обобщает внешние связи явлений, не проникая 
в их сущность, и теоретическое сознание, стремящееся проникнуть в сущность явлений, 
выявить их закономерности. Примером обыденного сознания может служить объяснение 
причины начала I мировой войны убийством в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, 
т.е. в данном случае причина отождествляется с поводом. Теоретическое же сознание 
связано с объяснением этого события законами неравномерности экономического развития 
европейских стран в тот период и борьбой государств, лишенных колоний, за передел мира 
[6, с. 231]. 

Обыденное и теоретическое сознание взаимодействуют между собой, границы между 
ними меняются в зависимости от развития общества, то, что раньше было содержанием 
теоретического сознания, потом может стать достоянием обыденного [3, с. 98]. Так, если в 
средние века обыденное сознание было далеко от научных представлений, то современное 
обыденное сознание включает в себя массу научных знаний [1, с. 73]. 

В социологическом аспекте общественное сознание подразделяется на общественную 
психологию, выступающую специфической формой отражения социальной 
действительности в чувствах, эмоциях, настроениях людей в процессе их повседневной 
деятельности [2, с. 47], и на общественную идеологию, являющуюся самосознанием 
общества или социального класса и представляющую собой отражение общественного 
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бытия через призму интересов конкретной социальной группы. Общественная психология 
оказывает непосредственное и важное влияние на жизнь общества [5, с. 165]. Так, 
например, победе в Великой отечественной войне в значительной степени способствовали 
чувства патриотизма советского народа, его любви к Родине, такие черты русского 
национального характера как стойкость, терпеливое перенесение трудностей. 

Особенностями общественной психологии являются:  
1) стихийность формирования (что проявляется в невозможности сознательно, 

целенаправленно регулировать весь процесс формирования эмоциональной стороны жизни 
общества) [9, с. 153];  

2) закрепление в традициях (особенности психологического восприятия 
действительности передаются в народе от поколения к поколению через традиции, обычаи 
и т.д.);  

3) доминирование эмоционального фактора в отражении (общественная психология 
отражает действительность эмоционально, а не рационально, как идеология) [4, с. 29];  

4) проявление национальных особенностей в процессе отражения действительности (для 
сознания людей разных национальностей характерно различное эмоциональное отношение 
к одинаковым социальным явлениям) [11, с. 235].  

Общественная идеология выполняет важную функцию – функцию социальной 
консолидации, состоящую в объединении людей вокруг тех или иных идей и целей. В 
общественном сознании представлено много идеологий, т.к. интересы различных 
социальных групп общества отличаются друг от друга [8, с. 196]. Например, либеральная и 
социалистическая идеологии различаются и по своим целям (частная или общественная 
собственность), и по способам достижения этих целей (с помощью механизмов рынка или с 
помощью государственного управления). 

Особенности общественной идеологии:  
1) концептуальность, т.е. выражение идей в виде логически завершенных и рационально 

обоснованных теорий [7, с. 14];  
2) классовый характер отражения, проявляющийся в определяющем влиянии интересов 

социальной группы на понимание действительности (в идеологии главным является не 
ориентация на объективную истину, а осмысление и выражение социальных интересов);  

3) подчинённый характер эмоционального момента в отражении (т.к. идеология 
апеллирует к непосредственно разуму, а не к чувствам) [10, с. 234];  

4) связь с общественным бытием опосредуется общественной психологией, что 
проявляется в двух аспектах: (а) аспекте становления, состоящем в том, что характерное 
для идеологии рациональное осознание классовых интересов первоначально исходит из 
эмоционального отношения к социальной действительности (из ее приятия или неприятия, 
положительной или отрицательной оценки); (б) аспекте реализации, раскрывающемся в 
том, что идеология становится фактором социальных действий только через овладение 
настроением (психологией) масс, через формирование у них соответствующего восприятия 
тех или иных общественных явлений. 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МИФОЛОГИЗАЦИОННЫХ 

ПРАКТИКАХ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
 
В статье исследуются виды социальных коммуникаций в мифологизационных 

практиках. Выясняется функциональная специфика мифологизационных процессов в 
массовых коммуникациях. Проводится дифференциация межличностной, групповой и 
массовой коммуникации. Рассматриваются информационно - коммуникативные 
особенности Интернета. 
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По характеру аудитории принято выделять следующие виды коммуникации: 

межличностную, групповую и массовую. Некоторые ученые выделяют ещё 
интраперсональную коммуникацию, представляющую разговор с самим собой, и 
межкультурную коммуникацию, возникающую между различными народами или 
государствами [9, с. 112].  

Межличностная коммуникация понимается как «процесс одновременного речевого 
взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на друга» [1, с. 73]. В чём же 
заключаются основные особенности межличностной коммуникации? Для данного типа 
коммуникации важную роль играют межличностные отношения между коммуникантами, а 
так же условиях, в которых происходит общение [5, с. 167]. Чем лучше коммуниканты 
знают друг друга, чем непринуждённее обстановка вокруг, тем успешнее будет 
коммуникация. Идеальным образцом выступает неформальная беседа двух человек. Для 
подобной межличностной коммуникации характерна частая смена темы разговора, 
активное использование невербальных средств общения, доминирование одной стороны, в 
силу проявления большей коммуникативной активности, возможность возвращения к 
предыдущим этапам обсуждения, необязательность заключительного этапа беседы, т.к. 
разговор может быть прерван в силу внешних обстоятельств, а затем продолжен в другом 
месте [3, с. 72]. Для формальной межличностной коммуникации используются принятые в 
данном обществе нормы коммуникации, присутствует последовательность в общении. 

Являясь наиболее древней формой коммуникации, межличностная коммуникация 
сохраняет ведущую роль и в современном мире, оказывая большое влияние на процесс 
формирования личности человека [2, с. 46]. В сложных информационных процессах 
современного общества она выступает как противовес массовым формам коммуникации.  

Групповая коммуникация – это такой тип коммуникационного процесса, при котором 
общение происходит между двумя или большим количеством людей определенной 
социальной группы (территориальной, профессиональной, религиозной и др.) или 
организации (предприятия, учреждения, фирмы, банка и т.п.) в целях осуществления 
взаимозависимых действий и решения совместных задач.  

Для групповой коммуникации характерны следующие черты: 1) наличие общих целей, 
интересов и стремлений у всех членов группы; 2) разработанная система ценностей и норм 
поведения внутри группы [11, с. 236]; 3) наличие определенной роли и статуса у каждого 
члена группы (для каждой ситуации существуют определенные модели коммуникативного 
поведения, согласно занимаемому членом группы статусу, со временем роли могут 
меняться); 4) в любой группе обязательно присутствует лидер, чей авторитет, власть, 
полномочия добровольно признаются остальными членами группы, готовыми ему 
подчиняться и следовать за ним [7, с. 14]. 

Все группы можно разделить на семейные, формальные и неформальные. Семейная 
группа – это недобровольная, долгосрочная группа с разнообразными общими интересами. 
Формальная группа может быть как добровольной, так и недобровольной (например, 
армия), с установленным сроком и условиями членства, четкой расстановкой ролей и 
условий взаимоотношения между членами группы. Неформальная группа — дружеская 
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группа, добровольная, необязательно долгосрочная. Люди объединяются в группы для 
достижения каких - то общих целей, задач, либо же, наоборот, для сопротивления внешней 
угрозе. Кроме того, группа дает человеку чувство собственной значимости, полезности, 
защищенности, позволяет развиваться в социальном плане и формирует его имидж. 

Основные правила коммуникации в любой группе включают в себя: 1) взаимное 
признание статусов и ролей всех участников группы; 2) способность идти на уступки, 
думать о том, как будет лучше для группы, а не для отдельного индивида; 3) публичная 
оценка достижения других; 4) умение доносить идеи и основную информацию до 
остальных членов группы; 5) умение работать в команде и реализовывать план действий. 

Массовая коммуникация, представляет собой процесс передачи информации с помощью 
технических средств на численно большие, рассредоточенные аудитории [12, с. 235]. 

Массовая коммуникация характеризуется: 1) опосредованностью общения техническими 
средствами; 2) общением больших социальных групп; 3) ярко выраженной социальной 
ориентированностью общения; 4) организованным, институциональным характером 
общения [6, с. 233]; 5) отсутствием непосредственной связи между коммуникатором и 
аудиторией в процессе общения; 6) повышенной требовательностью к соблюдению 
принятых норм общения; 7) «коллективным» характером коммуникатора и его публичной 
индивидуальности; 8) массовой, стихийной, анонимной, разрозненной аудиторией; 9) 
массовостью, публичностью, социальной актуальностью и периодичностью сообщений; 
10) преобладанием двухступенчатого характера восприятия сообщения. 

Исторические предпосылки возникновения и развития массовой коммуникации 
связывают, прежде всего, с развитием капитализма, активизацией торговых отношений 
между государствами, а в связи с этим, необходимостью получения оперативной 
информации, с помощью которой можно было бы ориентироваться в быстро меняющейся 
действительности.  

Изобретение книгопечатного станка Иоганном Гуттенбергом считается первым этапом в 
развитии массовой коммуникации. Следующий значительный скачок в развитии 
коммуникации связывают с изобретением радио и телевидения. Эти изобретения стали 
причиной возникновения третьей информационной революции. Появилась возможность 
транслировать информацию не только на большие расстояния, но и для большого 
количества потребителей одновременно, радио и телевидение стали новыми каналами 
массовой коммуникации.  

Новая коммуникационная эра наступает с возникновением и стремительным развитием 
Интернета, который принес с собой новые технологии, методы и инструменты 
взаимодействия между людьми [10, с. 197 - 202].  

Можно выделить такие важные для коммуникативной мифологизации особенности 
Интернета как: эффективность (представляемая информация релевантна пользователю); 
интерактивность (реализована обратная связь с аудиторией); таргетированность 
(возможность передачи сообщения конкретной целевой группе); гибкость (возможность 
оперативно реагировать и менять коммуникативные тактики в реальном времени); 
уникальность (аудитория может сама создавать новостную ленту и информационные 
поводы). 

Эпоху Интернета характеризуют два важных изменения в механизме коммуникации: 
коммуникационные потоки перестали быть однонаправленными [8, с. 199]; количество 
производимой и потребляемой информации увеличилось в десятки раз. Всемирная сеть 
стала открытым пространством для сбора, хранения и распределения информации, что 
является важным фактором формирования публичной сферы и гражданского общества [4, 
с. 29]. Массовая коммуникация перешла на принципиально новый уровень развития.  
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КОНЦЕПЦИЯ «СВЯЩЕННОГО» РУДОЛЬФА ОТТО 
 

Аннотация. В данной статье анализируется концепция «священного» в феноменологии 
религии Рудольфа Отто. Рассматривается, вводимое Р. Отто, понятие «нуминозное», 
делается вывод о шести составляющих этого понятия в творчестве Р. Отто, которые 
несмотря на их кажущуюся противоположность пребывают в тесном единстве. 
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Изложение своей теории «священного» Рудольф Отто начинает с постулирования и 

разграничения рациональной и иррациональной предикатов божественности. Под 
рациональным в идее божественного Отто понимает то, что «… в своей данности доступно 
нашей способности понятийного познания, что входит в область заслуживающих доверия и 
определимых понятий» [1, с. 10]. Признавая необходимость рационального момента в 
оформлении идеи Бога посредством понятий, Отто приходит к выводу, что подобные 
спекулятивные предикаты не исчерпывают сущность божества, даже если выступают на 
первом плане. И только иррациональный момент, который уклоняется от ясного 
понятийного мышления, лежит в основе любой религиозности.  

Р. Отто останавливается на категории «священного» и отмечает с одной стороны 
своеобразный момент этого понятия, ускользающего от чисто рационалистического 
определения, а с другой смежность этой категории с областью этики. Исследователь 
указывает на значение понятия «священного» в древних языках (qadosch в семитских 
языках, sacer в латинском языке), в которых оно преимущественно обозначало некий 
избыток на уровне чувства и разума, и никак не сводилось к своему нравственному 
элементу. Таким образом, обозначив необходимость ввести в научный оборот понятие, 
отражающее специфику этого момента, Р. Отто приходит к постулированию нуминозного 
(от лат. numen «воля, могущество богов, божество, величие» numinos) как обозначающее 
«…священное минус его нравственный момент и … его рациональный момент вообще» [1, 
с. 12]. Определившись с понятиями, Р. Отто выделяет в нуминозном шесть составляющих 
его моментов, которые немецкий религиовед стремиться разъяснить с помощью 
сопоставлений и противопоставлений с близкими им чувствам из обыденной жизни.  

Первый момент – «чувство тварности» (Kreaturgefüihl), «...момент сильной и 
наивозможно односторонней религиозной возбужденности» [1, с. 15]. Это состояние 
Шлейермахер называет чувством зависимости. Р. Отто утверждает, что это религиозное 
чувство аналогично подобным проявлениям из других областей человеческой жизни таких 
как чувство бессилия и чувство собственной недостаточности. Однако «чувство тварности» 
отличается от всех сходных ощущений наличием в нем аспекта благоговейности. Для 
иллюстрации такого состояния Отто приводи момента из жизни праотца Авраама: «…вот, я 
решился говорить Владыке, я, прах и пепел» (Быт. 18:27).  

Вторым моментом нуминозного у Р. Отто выступает чувство мистического трепета, 
которое имеет у мыслителя латинское название mysterium temendum. Вот как характеризует 
его сам Отто «…оно может пронизывать душу мягким потоком…может своей 
непрестанной данностью потрясать душу…оно способно приводить к странному 
волнению, упоению, восторгу и экстазу…оно может повергать в какой - то почти 
призрачный ужас и дрожь…оно может стать тихим, смиренным содроганием и смирением 
твари…перед тем, что в несказанной тайне возвышается над всяким творением» [1, с. 22]. В 
подобном антиномичном описании базового для всех религий переживания божества 
заметна трудность выражения его с помощью терминологического аппарата. Дальнейшее 
разъяснение этого чувства при помощи аналогии предстает в виде следующего момента. 

Р. Отто выделяет в свою очередь ряд элементов, из которых складывается mysterium 
tremendum. Один из них – это чувство мистического ужаса и страха, которое есть нечто 
большее, чем простой, профанный страх. Это особое чувство священной боязни, которое 
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всегда отличимо от всего остального своей степенью и высоким уровнем, ибо ничто 
«дольнее» не способное внушить его. «…Ужас является не обычным естественным 
страхом, но…первым самопробуждением и ощущением таинственного…» [1, с. 26], даже 
если оно проявляется в своем низшем виде – ужасе демоническом. В качестве примера 
Отто ссылается на библейский «страх Божий», упоминаемый в Ветхом Завете (Исх 23:27 и 
Иов. 9:34; 13:21) и на ощущение своеобразной привлекательности разнообразных жутких 
явлений. Таким образом, Отто разделяет два проявления mysterium tremendum. Низкое его 
проявление выражено в сыром демоническом страхе. Высокое находит свое проявление в 
виде «ira deorum», в котором представлен элемент величия. Также религиовед перечисляет 
наименования подобных феноменов в других культурах – это и «sebastos» греков, и «awe» в 
английском языке, и «heilige» и целый спектр других понятий в немецком.  

«Tremendum majestas» (всемогущество, сила, полновластие) – второй элемент mysterium 
tremendum. С этим аспектом соотноситься и выявляется на контрасте «чувство тварности». 
Р. Отто указывает на то, что опыт переживания этого чувства свойственен некоторым 
мистическим направлениям и ведет он к «…исключительной и всеохватывающей 
реальности трансцендентного» [1, с. 34]. Исходным пунктом здесь выступает чувство 
абсолютного превосходства. Сам Отто при этом ссылается на исламского мистика Баязида 
Бостами, немецкого средневекового теолога Майстера Экхарта, протестантского мистика 
Генриха Терстегена и, конечно, на диалоги Авраама с Богом.  

Энергийный элемент (Energicum) – третий компонент чувства mysterium tremendum. Ему 
Отто присваивает греческий термин orge (влечение, пыл, ярость) и стремиться выразить его 
при помощи идеограмм воли, силы, движения, стремления, страсти, жизненности. «Опыт 
этого момента numen активирует человеческую душу, вызывает «рвение», наполняет ее 
необычайным напряжением и динамикой…» [1, с. 40]. На этом моменте особенно остро 
ощущается именно живой Бог, а не Бог спекулятивных построений. 

Разбирая третий элемент mysterium tremendum Р. Отто обращается к существительному 
mysterium («тайна, таинство»). Конкретней Отто обозначает этот аспект как mirum – 
«чудо». Рассматривая различные проявления этого понятия в разных языковых культурах, 
немецкий исследователь делает вывод, что это всегда есть «нечто иное» таинственное, 
наполняющее душу человека восторженным удивлением. Анализируя третий момент 
собственно нуминозного, Р. Отто иллюстрирует различие между рациональным и 
иррациональным на примерах религиозных (нуминозных) гимнах. Приводя хвалебные 
гимны христианства и иудаизма, мыслитель указывает на особый характер религиозного 
чувства, в котором выражаются все грани отношений человека с Богом. 

Наряду с отталкивающим аспектом неприступного величия, божественное заключает в 
себе четвертый момент – нечто очаровывающие, восхитительное (fascinans). Это самое 
необычное явление в истории религий. Каким бы не было ужасающим чувство 
запредельного, оно всегда притягивает человека. «Оно не только сводит с ума, оно 
увлекает, пленяет, странно восхищает, нередко выступает как опьяняющее и упоительное, 
дионисийское воздействие numen» [1, с. 59]. В обычной жизни параллели этом чувству 
представляют понятия любовь, милосердие, сострадание, жалость. В этом чувстве 
божественное предстает перед человеком как самое высокое, прекрасное и любимое во 
вселенной. 
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Далее Р. Отто выделяет момент пятый момент в нуминозном «чудовищное, 
неслыханное» (das Ungeheure). Указывая на обычные понимания этого термина как чего - 
то огромного, Отто видит в подобных определениях позднейшую рационализацию. В то 
время как изначально «неслыханное» возникало как характеристика чувства переживания 
запредельного.  

И, наконец, шестой элемент нуминозного – sanctum. Этот аспект во многом совпадает с 
предыдущими предикатами, однако имеет и объединяющие значение. Sanctum это 
«…нуминозная ценность – иррациональная первооснова и первоисток всех возможных 
объективных ценностей вообще» [1, с. 93]. Эта иррациональная божественная ценность 
предполагает своего почитания. Ощущения божественного в этом контексте приобретает 
для верующего человека большую ценностью, чем любое другое явление. 

Завершая изложение своей концепции, Р. Отто повторяет мысль, сказанную им в начале 
исследования. Он замечает, что говорить с людьми «…о ценности и значимости 
религиозных интуиций…» если они ни только не имеют собственного опыта переживания 
«священного», но и не допускают существование религиозно чувства вообще «…нет 
никакого смысла…» [1, с. 255]. Так как именно переживание божества служит самым 
весомым аргументом для испытавшего это чувство человека в спорах о существовании 
духовного мира. Р. Отто отмечает также особое положение христианства, в котором 
категория священного, в качестве сочетание рационального и иррационального моментов, а 
также элементов любви и страха, нашла свое отражение в реальности Креста Христова. Это 
положение именуется у Отто «…самым глубокой религиозной интуицией во всей истории 
религии» [1, с. 255]. 
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философской мысли вообще и для софиологии Вл.С. Соловьева в частности. Вопрос о 
прочтении образа Софии - Премудрости требует особого рассмотрения, для определения 
того как понимается данный образ в христианстве и с чем / кем он ассоциируется. 
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Ключевые слова: София, Премудрость, христианство, Иисус Христос, Борогродица, 
Ангел, философия, софиология, Вл.С. Соловьев 

Идея почитания Премудрости получила особое воплощение в христианстве, где Софии 
Премудрости Божией посвящали храмы (Константинополь, Киев, Новгород, Полоцк) и 
вариативные иконографические сюжеты. Что касается храмов, посвященных Софии, то 
самый известный был воздвигнут императором Юстинианом Великим в Константинополе 
и освящен патриархом Миной в 537 г. Согласно прот. Георгию Флоровскому и А. 
Амманну, представляется несомненным тот факт, что под Софией в данном случае ромеи 
понимал не какую - то отвлеченную идею, а Христа, Сына Божия. Причем, как отмечает 
Н.К. Гаврюшин, в данном храме не было никакого изображения безипостасной Софии [2, с. 
71]. Строительство софийных храмов было распространенным явлением на территории 
Византийской империи и в сфере её влияния. Так можно назвать храмы в честь Софии в 
Константинополе, Иерусалиме, Солуни, Трапезунде, Никее, Охриде, Херсонесе. Что же это 
была за Премудрость которой была посвящены центральные храмы, была ли эта 
самостоятельная сущность или она ассоциировалась с Иисусом Христом или Божьей 
Матерью? 

Начать рассматривать интерпретацию церковными писателями понятия Премудрости 
Божией следует с апостола Павла. В первом послании ап. Павла к коринфянам прямо 
говориться, что «Христос Божия сила и Божия Премудрость» (1 Кор.1:24). Причем под тем 
Домом, который создала Премудрость (Притч.9:1), традиционно понимается Пресвятая 
Богородица, Которая вместила в себя ипостасную Премудрость Божию – Иисуса Христа 
Логос Божий. Даже во время арианских споров, когда и православные в лице Афанасия 
Великого, и еретики в лице Ария обращались к Притч. 8:22, обе стороны были уверены в 
том, что Ветхозаветная Премудрость – есть Сын Божий. На этом убеждении строиться 
ортодоксальное понимание ипостасной Софии. 

Большинство отцов Церкви в Софии вполне однозначно видят Логос и прямо 
отождествляют Софию с Сыном Божиим. Этой позиции придерживаются такие светила 
богословской мысли как Афанасий Великий, Григорий Богослов, блаж. Августин, Иоанн 
Дамаскин Приравнивание друг к другу таких слов - имен как «София», «Слово», «Жизнь», 
«Истина» находили отражение в литургическом и гимнографическом творчестве 
православной Церкви. Например, творец канонов Косма Маюмский обращается ко Христу 
следующими словами: «Премудрость, Слово и Сила». Важно отметить, что согласно блаж. 
Августину во Христе воплощенная Премудрость находит отражение не просто в одном 
Лице Иисуса Христа, а в «целокупном Христе». Сhristus totus («Христос всецельный») – это 
Христос и Церковь, через которую Премудрость Божия делается известной (Еф.3:10). 
Причем, Августин не только отождествляет Софию и Логос, но иногда описывает её как 
Премудрость сотворенную, прибегая при этом к образам Небесного Иерусалима, Дочери 
Сиона и Града Божия.  

В истории мысли существуют также практики отождествления образа Софии с Девой 
Марией. Так по мнению Шипфлингера «праобразом (Urbild) … и праначалом (Uranfang) 
Церкви является Дева Мария, и мы вправе рассматривать ее как явившуюся в человеческом 
образе Премудрость» [4, с. 43]. Причем согласно этому исследователю, здесь наблюдается 
параллель между глубинным единством Софии - Марии и ипостасным союзом Логоса и 
Христа» [4, с. 11]. В этом союзе София – Душа Девы Марии, а сама Мария – Престол и Дом 
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обитания Премудрости. Сведение образов Софии и Богородицы отмечаете также 
отечественный ученый С. Аверинцев который пишет, что «личные облик Софии как в 
византийско - русской, так и в католической традиции постепенно сближается с образом 
Девы Марии как просветленной твари, в которой становится «софийным», 
облагораживается весь космос» [1, с. 397]. В тоже время возможно говорить о 
Премудрости, как Невесте Христовой. Этот мистический союз между Софией и Логосом 
«открывается через Иисуса Христа, воплощенное Слово, и через то, что Он принимает и 
утверждает Церковь своей Невестой» [4, с. 43]. Также Т. Шипфлингер призывает признать 
«единство Софии - Марии и мира» [4, с. 397].  

Отмеченная связь между образом Софии и Девы Марии важна и для основателя 
софиологии как особого философского направления Вл. Соловьева. Событие, побудившее 
философа обратить свой взор к Богородице, произошло в марте 1898 г., когда он находился 
в гостях у вдовы А.А. Фета в Курской губернии. Неожиданно 8 марта Курский монастырь 
загорелся и храм в котором находилась почитаемая икона Курской Божией Матери 
взорвался, но икона при этом чудесным образом не пострадала, что произвело на Соловьева 
глубокое впечатление. Видимо с этой иконой для философа были связаны особые 
религиозные переживания. В тот же день Соловьев написал посвященное этому событию 
стихотворение «Знамение», снабженное тремя библейскими эпиграфами из: 3 главы книги 
Бытия (т.н. протоевангелие), Лк. 1:49 и Откр. 12:1. Вообще, «по логике софийного мифа 
Соловьева, совмещение образов Богоматери и Софии вполне закономерно» [3, с. 324]. Но 
все же Соловьев окончательно не сводит Софию - Премудрость Божию к Богоматери, а 
говорит скорее о Ней как о Одном из воплощений Софии - Мировой души и софийном 
знаке реального в будущем обожения целокупного человечества. Вообще Вл. Соловьев 
«…в целом придерживается традиционных представлений восточно - православного 
богословия о Софии Премудрости Божией, слагаемых из учений о Пресвятой Троице» [3, с. 
324] считает доктор философских наук В. Кравченко.  

Таким образом, можно отметить ассоциативный ряд, наблюдаемый в христианской и 
около христианской среде по поводу отождествления Софии - Премудрости с кем - либо из 
лиц священной христианской истории. Перечислим семантические связки по принципу 
убывания частоты отождествлений. Так самой распространенной практикой является 
отождествление Софии - Премудрости со Логосом - Христом, в тоже время в 
ортодоксальной христианской традиции наблюдается отождествление Премудрости с 
Богородицей и Церковью, на последнем месте по частоте встречается прочтение Софии - 
Премудрости в качестве самостоятельной персонифицированной сущности, что находило 
выражение прежде всего в символических изображениях Софии Премудрости Божией. 
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ВЛИЯНИЕ БИОКОМПОНЕНТА НА ПРОЦЕСС КОРРОЗИИ СТАЛИ В 
НЕЙТРАЛЬНЫХ СРЕДАХ 

 
Как известно, коррозия – самопроизвольное разрушение металлов в результате 

химического или физико - химического взаимодействия с окружающей средой. В 
зависимости от механизма коррозионного процесса коррозия бывает химическая, 
электрохимическая и биохимическая. 

Одной из важнейших форм коррозии является электрохимическая коррозия, которая 
представляет процесс окисления металла, сопровождающееся химическими реакциями и 
переносом электрических зарядов между металлом и окружающей средой, при 
непременном участии воды. 

Речь в нашей статье пойдёт именно о морской коррозии – одном из видов 
электрохимической коррозии. Постольку поскольку морская вода является весьма 
неплохим электролитом, а также имеет достаточно высокую степень аэрации (около 8 мг / л 
кислорода), и электропроводность (может достигать 3•10 - 2 Ом - 1см - 1.) то можно 
утверждать, что морская среда является очень агрессивной к стали. В ней так же 
присутствуют соли кальция, калия, магния, сульфаты натрия, хлориды. 

Морская коррозия представляет настоящую угрозу отраслям, работа в которых 
непосредственно связана с морскими условиями. Так, например, страдают: 
кораблестроение, морской нефтегазовый сектор, центры по обеспечению морских объектов 
энергией, подводные трубопроводы, подводная техника, морская авиация и т.д. Морской 
коррозии подвергаются: металлическая обивка днищ судов, подводные трубопроводы, 
морская авиация, различные металлоконструкции, находящиеся в воде, металлические 
конструкции в портах, прокатные валки на блюминге, которые охлаждаются морской 
водой и т.п.  

Особенности процесса морской коррозии: высокая агрессивность среды (как 
самой воды, так и окружающей атмосферы); большое влияние контактной 
коррозии металлов; дополнительное влияние механического фактора (эрозия, 
кавитация) и др. 

В своей работе, мы попытались найти компоненты, способствующие замедлению 
скорости коррозии. Таковым явилась простейшая водоросль – ламинария. Проведя 
эксперимент по воздействию соляного раствора различной молярности на образец стали 
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при добавлении раствора ламинарии и в его отсутствии, были получены соответствующие 
результаты и сделаны выводы, которые, возможно, помогли бы в борьбе с морской 
коррозией. 

Ламинария, или «морская капуста», — род из класса бурых морских водорослей. 
Произрастает на морских территориях, и имеет устойчивость к различным солям, 
одной из которых является хлорид натрия. В её состав входят: хлор, калий, натрий, 
магний, йод, цинк, марганец, никель и другие химические элементы. 

Методика эксперимента: Скорость коррозии стали и влияние на неё комплексной 
добавки оценивали по убыли масс стальных образцов размером (1х1) см2, выдержанных в 
исследуемых смесях в течение двух недель. Образцы зачищали наждачной бумагой, 
промывали, обезжиривали в спирте, сушили и взвешивали на аналитических весах. По 
конечным данным были составлены таблицы, определяющие защитный эффект и степень 
защиты. 

В водном экстракте ламинарии скорость процесса оказалась меньше, чем в 0,01 - 0,02 М 
растворах NaCl, что вполне естественно. В качестве добавки биокомпозиции ламинарии 
процесс ингибирует в 0,1 и 0,2 М растворах NaCl, причём эффект усиливается с 
увеличением количества экстракта в смеси, но до определенного предела. В целом для 0,2 
М раствора NaCl скорость растворения стали уменьшается в 5 раз, для 0,1 М – более чем в 
11 раз. 

 
Таблица 1. Результаты по убыли масс стальных пластинок  
в зависимости от концентрации NaCl и объёма ламинарии 

Ламинария  Концентрация NaCl 

0,01М  0,05М 0,1М 0,2М 
10мл NaCl 0,0023 0,0024 0,0023 0,002 
10 мл NaCl + 0,5 мл ламинарии 0,0014 0,0012 0,001 0,0018 

10мл NaCl + 1 мл ламинарии 0,0007 0,0011 0,0004 0,0009 

10мл NaCl + 2 мл ламинарии 0,0005 0,0004 0,0002 0,0004 

10мл NaCl + 10 мл ламинарии 0,0013 0,0013 0,0006 0,0012 
 
Для 0,01 М раствора NaCl зависимость убыли массы от количества добавки имеет 

минимум при объёмном соотношении растворов компонентов 10:1 =, хотя в целом также 
имеет место эффект ингибирования. В 0,05 М растворах зависимость убыли массы 
образцов от объёма добавки имеет вид, свидетельствующий как об активизации процесса в 
смеси с объёмным соотношением компонентов 20:1, так и его ингибирования: в смесях с 
соотношением компонентов 10:1 и 5:1 скорость окисления уменьшается примерно в 2 и в 8 
раз соответственно. 

Был подсчитан защитный эффект Y и степень защиты Z по соответственным формулам 
ниже: Z = [(K1– K2) / K1]•100 и Y = K1 / K2, где K1, K2– скорость коррозии (растворения) 
металла в среде без ингибитора и с ним 
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Таблица 2. Результаты вычислений защитного эффекта  
и степени защиты при использовании ламинарии 

Защитный эффект (Y) 

Концентрация NaCl 

0,01М  0,05М 0,1М 0,2М 

10 мл NaCl + 0,5 мл ламинарии 1,642 2,000 2,300 1,111 

10мл NaCl + 1 мл ламинарии 3,285 2,181 5,750 2,222 

10мл NaCl + 2 мл ламинарии 4,600 6,000 11,500 5,000 

10мл NaCl + 10 мл ламинарии 1,769 1,846 3,833 1,666 
 

Степень защиты (Z) Концентрация NaCl 
0,01М  0,05М 0,1М 0,2М 

10 мл NaCl + 0,5 мл ламинарии 39,130 50,000 56,521 10,000 
10мл NaCl + 1 мл ламинарии 69,565 54,166 82,608 55,000 
10мл NaCl + 2 мл ламинарии 78,260 83,333 91,304 80,000 
10мл NaCl + 10 мл ламинарии 43,478 45,833 73,913 40,000 

 
Таким образом, для каждой из двух композиций добавок определена убыль массы 

стальных образцов в 12 смесях и получены следующие результаты: 
 - 11 смесей с водным экстрактом ламинарии ингибируют процесс коррозии стали, 1 

смесь – ускоряет; 
Следовательно, вводный экстракт ламинарии можно использовать в качестве ингибитора 

коррозии в нейтральных средах. 
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МОДЕЛЬ ЦЕПИ ЦЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Для эффективной производственной деятельности немаловажную роль играет модель 

управления, содержащая основополагающие ценности управления предприятием. Модель 
состоит из элементов, регламентирующих стимулирование и развитие предприятия за счет 
качественного и креативного подхода к обучению всего персонала. 

Ключевые слова 
Управление, внутренняя сфера, внешняя сфера, условия развития, производственный 

элемент, сервис, менеджмент, модель 
 
Для качественного развития предприятия необходимо наличие программы развития, 

которая состоит из элементов, подсистем и процессов, необходимых для построения 
целостной модели управления. В совокупности все они влияют на способность 
предприятия функционировать, быть конкурентоспособным, и уметь развиваться в 
различных обстоятельствах. У каждого предприятия можно выделить внутреннюю и 
внешнюю сферу деятельности. Внутренняя сфера имеет ряд состояний. Все они без 
исключения основаны на средствах и способностях, которыми обладает фирма. Внутренняя 
сфера и изучается, и описывается разными способами. А именно: 
 Кадровый элемент - отношения менеджеров и работников, прием, образование, 

концепция стимулирования и развитие сотрудников. 
 Организационный элемент - взаимодействие, состав, общепризнанные мерки, 

принципы, операции, уровень подчинения, разделение обязательств. 
 Производственный элемент - производство продукта, оснащение, сервис научно - 

технического парка, изучение и выполнение. 
 Маркетинговый элемент – это политика разумных тарифов, развитие бизнеса и 

реализация продукта. 
 Финансовый элемент - предоставление доходности и инвестиционные возможности. 

В инвестиционных возможностях «важным фактором формирования эффективного 
инвестиционного спроса в регионе выступает институт корпоративной социальной 
ответственности, формой реализации которой являются социальные инвестиции» [1]. 

Внутренняя сфера также может быть изображена на основе специализированных 
модификаций. Теорию взаимосвязи стратегии с иными компонентами компании называют 
форма 7S. Ее рекомендовали эксперты бизнеса Питерс, Уотерман и консультационная 
фирма МакКинзи [2]. 
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В сжатой форме модификация воспроизводит важнейшие компоненты организации и 
связь стратегии с иными элементами. Кроме того модификацию 7S рассматривают в 
концепции японского управления. Компоненты модификации разделяют на жесткие и 
мягкие элементы. Жесткие (закрашенные) элементы представляют собой составляющие, 
устойчивые к преобразованиям - политика, состав и концепция.  

Все остальные наиболее гибкие, мягкие, изменяемые элементы. Из данной модификации 
необходимо в заключении сделать вывод о том, что все компоненты управления узко 
связаны друг с другом. Данная модификация содержит семь основных направлений, все 
названия которых начинаются с буквы S: strategy (стратегия), structure (структура), systems 
(система), style (стиль), skills (сумма навыков), staff (сотрудники) и shared values(совместные 
ценности). Линии, которые соединяют элементы, подчеркивают то, что все они 
взаимозависимы. Скрепляющим их фактором выступают ценности организации. 

 

 
Рис.1. Модель 7S  

 
Итак, если изменить хотя бы один из параметров, то необходимо учитывать то влияние, 

которое оказывается на другие направления модели. Кроме того при изучении внутренней 
сферы используется форма, что получила название цепь ценностей.  

Модель цепи ценностей представляет собой единое целое производственной 
деятельности компании в виде связанных друг с другом операций. Эти операции 
оказывают большое влияние на рост ценности формируемого продукта или обслуживания.  

Цепь ценностей заключается в двух составляющих: внешняя и внутренняя среда. К 
основным направлениям внешней среды относят: власть, рынок, сообщество. К основным 
направлениям внутренней среды относят: экономическую, социальную и организационную 
функцию предприятия. На основании данных построим модель цепи ценностей 
производственной деятельности предприятия на рис.2. 
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Рис.2 Модель цепи ценностей предприятия 

 
Таким образом, цепь ценностей подразумевает метод рассмотрения взаимосвязи между 

типами работ, исполняемыми как изнутри компании, так и за ее пределами, что весьма 
немаловажно для построения стратегии предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы внедрения результатов инновационной деятельности в 

профессиональной образовательной организации на примере результатов работы 
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региональной инновационной площадки по теме «Разработка и реализация системы 
непрерывного образования на основе компетентностного подхода на базе 
профессиональной образовательной организации», действующей в период с 2014 по 2017 
годы на базе ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова». 
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Инновационная деятельность, инновационная площадка, подготовка кадров, 

профессиональное образование 
 
В настоящий момент перед системой среднего профессионального образования ставятся 

грандиозные задачи по модернизации всех направлений деятельности профессиональных 
образовательных организаций. Основные цели сформированы в Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период 
до 2020 года. Важнейшими среди них являются:  

 - обеспечение подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества; 

 - гибкое реагирование на происходящие социально - экономические изменения; 
 - предоставление широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности [1].  

При этом в основных мероприятиях стратегии заложена необходимость в инновациях 
практически по всем направлениям развития системы подготовки кадров: 

 - оценки качества обучения; 
 - механизма планирования и прогнозирования кадрового обеспечения экономики; 
 - технологии профессионального образования (целеполагание, интерактивные формы, 

средства и методы обучения); 
 - инфраструктурного обеспечения (формирование учебно - методических комплексов по 

дисциплинам, развития материально - технической базы образовательных учреждений); 
 - подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 
 - участия работодателей в образовательном процессе; 
 - в активизации механизмов государственно - частного партнерства; 
 - в повышения финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетов 

профессиональных образовательных организаций (система сбалансированных 
показателей); 

 - системы мониторинга профессионального становления личности будущего 
специалиста; 

 - в развитии системы социальной поддержки обучающихся; 
 - в оценке и признании квалификаций. 
Для реализации вышеуказанных направлений деятельности необходимо поставить на 

инновационный путь развития всю систему организации и управления СПО во всех 
компонентах и элементах взаимодействия.  

Инновационная деятельность предусмотрена Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» [2]. Она ориентирована на совершенствование научно - педагогического, 
учебно - методического, организационного, правового, финансово - экономического, 
кадрового, материально - технического обеспечения системы образования и 



115

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.  

В этой статье мы не обсуждаем понятие «инновации», определений довольно много, а 
исходим из того, что инновация – это, прежде всего, результат, полученный в ходе 
инвестирования в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по 
обновлению сфер жизни людей (в нашем случае в образование) [3, 180 - 184; 4, 4 - 8]. 

Такой подход в инновационную деятельность был заложен нами в 2014 году, когда по 
решению Областного научно - методического совета по инновационной деятельности при 
Челябинском институте развития профессионального образования на базе ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» была открыта региональная 
инновационная площадка по теме «Разработка и реализация системы непрерывного 
образования на основе компетентностного подхода на базе профессиональной 
образовательной организации». 

Открытая региональная инновационная площадка уже на первой стадии работы 
позволила не только определить новые подходы к функционированию системы 
непрерывного образования, но и проанализировать всю деятельность коллектива колледжа, 
внести изменения в управление инновационным поведением членов педагогического 
коллектива.  

Целями реализации инновационного проекта являлись следующие: 
 - теоретическое обоснование, разработка и реализация инновационной адаптивно - 

деятельностной модели в системе непрерывного профессионального образования колледжа 
на основе компетентностного подхода;  

 - определение организационно - педагогических условий, создаваемых в 
профессиональной образовательной организации для реализации многочисленных 
образовательных программ и обучающих мероприятий; 

 - разработка и реализация траекторий непрерывного профессионального образования на 
основе компетентностного подхода для различных категорий граждан и направлений 
подготовки.  

Одной из ключевых задач, решаемых в ходе инновационных процедур, является 
формирование работоспособного коллектива единомышленников, готовых и способных к 
внедрению инноваций. Проведение методических совещаний, обучающих семинаров, 
мастер - классов, организация работы временных творческих коллективов, развитие 
системы мотивации и стимулирования инновационной деятельности – это формы 
реализации образовательных программ для педагогов, обеспечивающие их «включение» в 
инновационную деятельность. За время реализации инновационного проекта более 90 % 
педагогических работников приняло участие в разработке и внедрении продуктов 
инновационной деятельности. 

Таким образом, сформированный коллектив имеет свои особенности управления. 
Фахрутдинов Р.А. приводит несколько особенностей управления персоналом, нацеленным 
на инновации, его конкурентоспособность в профессиональной деятельности: 

 - высокая неопределенность параметров внешней среды как для организации в целом, 
так и для отдельного индивидуума;  

 - необходимость постоянного повышения своей квалификации, эрудиции, укрепления 
здоровья. Формируемое при этом знание коллектива – его сила, залог успеха;  
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 - постоянное ожидание более сильного конкурента, постоянная готовность к 
конкуренции как стилю жизни, движущей силе развития; 

 - положительное отношение к новому;  
 - высокая адаптивность к ситуациям;  
 - новизна, сложность, неповторяемость выполняемых работ;  
 - широкий диапазон психологических характеристик личности;  
 - высокий риск инвестирования и неопределенность достижения конечных результатов 

деятельности;  
 - неопределенность параметров организации труда;  
 - большая текучесть кадров;  
 - возможность получения большого дохода;  
 - возможность реализации потребностей высшего уровня — социальных потребностей и 

потребностей в самовыражении, самоактуализации, достижении высоких творческих 
результатов [5]. 

Для организации работы персонала с такими инновационными характеристиками в 
колледже реализуется программа внедрения кадровой политики, главной целью которой 
является мотивация к инновационной и творческой работе как педагогического, так и 
обслуживающего персонала. 

Реализуемый в колледже инновационный проект позволил апробировать новые формы 
работы с социальными партнерами, в частности из сферы ЖКХ. Один из примеров - 
проведение на базе колледжа совместно с органами управления и работодателями 
конференции «Кадры. ГОРОД. ЖКХ», на которой обсудили актуальные вопросы 
кадрового обеспечения жизненно важной сферы городского хозяйства. Результатом 
явилось открытие на базе колледжа новой специальности, были внесены изменения в 
номенклатуру направлений подготовки в ресурсном центре, сформированы и уже 
реализуются образовательные программы по обращениям обслуживающих организаций 
сферы ЖКХ. 

Не менее важным является формирование материально - технической базы 
инновационной деятельности образовательного учреждения. Прежде всего это касается 
создания современных лабораторий и учебно - производственных мастерских, 
оборудованных в соответствии с последними технологическими решениями. Другой 
задачей является программное обеспечение деятельности, без которого в настоящее время 
невозможно осуществлять полноценно ни управленческие, ни образовательные функции. 
За время реализации инновационного проекта материально - техническое обеспечение 
образовательного процесса значительно обновлено, что является одним из стимулов для 
развития инновационной деятельности в целом. 

Опыт инновационной деятельности, анализ имеющихся материалов по данной сфере 
позволил выделить следующие проблемы внедрения инноваций в профессиональных 
образовательных организациях: 

1 Низкий уровень готовности кадров к внедрению инноваций или разработке 
инновационных проектов. Учитывая возраст педагогических работников в системе 
среднего профессионального образования (средний возраст - 52 года), отметим, что 
большинство из них предпочитают получать к исполнению «готовый продукт» или 
использовать в своей деятельности традиционные формы, технологии работы. 

2 Полное или частичное отсутствие материально - технических условий для 
внедрения инноваций. Ключевой проблемой для профессиональных образовательных 
организаций является в настоящее время устаревшее учебно - производственное 
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оборудование лабораторий и мастерских, которое не обеспечивает подготовки кадров на 
уровне развития современного производства. 

3 Недостаточность и несовершенство нормативно - правового обеспечения 
внедрения инновационных форм работы в управление образовательной организацией и 
непосредственно в образовательный процесс.  

4 Экономический и социальный эффект внедрения инноваций в деятельность 
образовательных организаций возникает в большинстве случаев на протяжении нескольких 
лет, что не совпадает с ожиданием или требованием быстрого результата. 

5 Высокий уровень рисков при внедрении инноваций в практику деятельности. 
Стоит отметить, что это далеко не все проблемы, но сегодня руководителям необходимо 

делать шаги в сторону создания инфраструктуры для развития и внедрения инноваций 
профессиональных образовательных организациях. 

В этой связи есть необходимость поставить вопрос об актуализации инновационного 
потенциала образовательной организации, т.е. поиска и развития нераскрытых 
возможностей, дополнительных путей движения, интеграции подвижных гибких 
компонентов, обеспечивающих ее адаптивность и динамичность. 

Как было отмечено выше, проблема инновационной деятельности и внедрения ее 
результатов в практику деятельности достаточно широко рассматривается в научной и 
деловой литературе. Практически общепринятым считается то, что современная 
эффективная организация может быть только инновационной. На наш взгляд 
образовательные организации не являются исключением. В современных условиях 
высоких требований потребителей образовательных услуг, скорости возникновения и 
распространения технологий, непрерывного изменения вообще, традиционная (стабильная) 
организация не имеет будущего. Отсюда высокие требования к творчеству, выработке 
стратегии и корпоративной культуре. Без творческого отношения к процессу, 
стратегического мышления и планирования, особой корпоративной структуры и культуры 
инновационная деятельность образовательной организации невозможна. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 

Аннотация. Известно, что эффективность производства измеряется разными 
показателями, один из которых – производительность труда. В России проблема низкой 
производительности труда становится всё острее. В связи с чем, необходимо 
рассмотреть возможные пути повышения производительности труда, выбрать наиболее 
эффективные методы, которые можно использовать в настоящее время на российских 
предприятиях. 
Ключевые слова: производительность труда, система мотивации сотрудников, тайм - 

менеджмент, эффективная организация труда 
Производительность труда является экономической категорией, которая выражает 

степень плодотворности целесообразной деятельности людей по производству 
материальных и духовных благ [2, с. 372]. 

В мировой современной практике выявлена зависимость производительности труда от 
следующих факторов:  

1. Квалификация сотрудников.  
2. Тайм - менеджмент.  
3. Системa мотивации сотрудников.  
Однако производительность трудa зависит и от ряда иных факторов(внешних и 

внутренних). 
 К внешним факторам относятся: природные ,политические, общеэкономические. 
Внутренние факторы: изменение объема и структуры производства; 
применение достижений нaуки и техники в производстве; совершенствование 

организации производства и управления на предприятии; совершенствование оргaнизации 
и стимулирования труда. 

Является ли проблема повышения производительности труда актуальной на 
сегодняшний день? В мaрте 2008 года Министерство экономического развития 
опубликовaло дaнные о том, что производительность труда в авиакосмической 
промышленности России в 33 раза ниже, чем в США. 

В частности, согласно этим данным, российская ракетно - космическая промышленность 
ежегодно производит продукции из расчета 14,8 тысяч долларов на одного работающего. В 
то время как в ЕС этот показатель – 126,8 тысяч долларов, а в США – 493,5тысяч долларов, 
что знaчительно выше аналогичного показателя в России [4]. То есть, в 8,5 раз 
производительность труда в России ниже, чем в странах ЕС, и в 33 раза меньше, чем в 
США! Грубо говоря, один американец – работник рaкетно - космической промышленности 
может заменить 33 российских работников. 

Анализируя современные значения показателей, можно сделать вывод, что ситуация не 
намного изменилась. Так эксперты Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) выяснили, что в 2015 году в России отмечалась самая низкая 
производительность труда в Европе [1, с. 2]. 

За час в России производится продукта на $25,9, что почти в полтора раза ниже греков 
($36,2) и вдвое ниже среднего показателя стран еврозоны ($55,9). Этот показатель меньше, 
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чем в самых отстающих странах Европы, таких как Латвия ($27,6) и Польша ($29,7). 
Однако, особенно примечательно то, что количество рабочих часов у граждан Российской 
Федерации – одно из самых высоких среди европейских показателей. И более того, это 
количество увеличивается. За 2014 год количество рабочих часов на человека в среднем по 
России увеличилось с 1982 часов до 2034 часов. 

 

 
 
Как утверждают российские аналитики, в частности, Бодрунов С.Д., директор Института 

нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического 
общества России: «… главная проблема низкой производительности трудa – это высокая 
степень износа основных фондов».  

Рaссмотрим средний возраст производственного оборудования в России: 
 

 
 
Соответственно, один из путей повышения производительности труда – обновление 

производственного оборудования.  
По мнению экспертов из консaлтинговой компании McKinsey&Company, основные 

причины низкой производительности труда в России кроются в неэффективной 
организации труда [3, с. 42]. Соответственно, необходимо рассмотреть мировой опыт 
повышения производительности труда. 

Кроме того прослеживается низкая мотивация рабочей силы. Мы считаем, что 
существующая дифференциация оплаты труда оказывается завышенной по факторам, не 
зaвисящим от трудовых усилий и квалификации работника, и заниженной с точки зрения 
учета трудового вклада и уровня квалификации.  

Тaким образом, для повышения производительности труда необходимо: 
 - обновление производственного оборудования; 
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 - эффективнaя организация труда; 
 - повышение мотивация рабочей силы. 
Для решения поставленных задач можно использовать следующие методы: 
 - внедрение достижений науки и техники в производство: замена производственного 

оборудования с учетом новейших разработок, использования инновационных технологий; 
 - для повышения эффективности организации труда следует уделять внимание 

повышению квалификации уже имеющихся сотрудников, и подбору новых специалистов, 
имеющих необходимый опыт и профессионализм; 

 - рaзработке системы мотивации персонала внутри предприятия, пересмотр 
дифференциации оплаты труда. Необходимо организовать оплату труда таким образом, 
чтобы премия полагалась сотруднику за переработку, за стандартную выработку – оплата 
труда в полном размере заработной платы, за невыполнение плана – снижение заработной 
платы. Такая система доказала свою эффективность во многих странах Европы, и является 
основным методом стимуляции рaбочей силы.  
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Аннотация 
 В статье рассмотрены вопросы кадрового обеспечения предоставления дополнительных 

образовательных услуг в ДОО. Предложены пути решения данного вопроса. 
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 Одной из стратегических задач для дошкольной образовательной организации (далее - 
ДОО) в современных экономических условиях является привлечение внебюджетных 
средств с целью обеспечения её стабильного развития. 

 Наиболее оптимальным способом решения данной задачи является организация в ДОО 
системы платных образовательных услуг. Важно то, что платные образовательные услуги не 
могут быть оказаны вместо основных, финансирование которых обеспечивается за счет 
средств, выделяемых из бюджета [5]. Именно поэтому они становятся «дополнительными». 

 Внедрение системы дополнительного образования в ДОО это довольно сложный и 
длительный процесс, требующий от руководителя достаточных знаний в правовой и 
финансовой областях. Для того, чтобы организовать предоставление дополнительных 
образовательных услуг, руководителю ДОО необходимо решить ряд задач. Алгоритм 
решения которых довольно подробно описан Захаровой Л.А. и Лагутиной Е.Е.[2] 

 Одной из главных задач, по нашему мнению, в процессе организации дополнительных 
образовательных услуг становится подбор педагогов, которые непосредственно и будут 
реализовывать дополнительные образовательные программы. Необходимо определить 
численность сотрудников, привлекаемых для оказания услуг, сроки и режим их работы, 
предполагаемую оплату труда, форму привлечения специалистов (трудовой договор или 
дополнительное соглашение к нему или договор подряда) [2]. 

 Немаловажным являетстся тот факт, что деятельность по оказанию дополнительных 
образовательных услуг подлежат обязательному лицензированию, и одним из требований, 
предъявляемых к лицензиату является наличие в штате лицензиата или привлечение им на 
ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям 
и (или) образовательным стандартам [4]. 

 Исходя из сказанного, принципиально важным становится наличие профессионального 
образования и соответствие квалификации педагогов, привлекаемых к реализации 
дополнительных образовательных программ требованиям законодательства. Что становится 
проблематичным, так как в штате ДОО состоят в основном педагоги имеющие 
квалификацию «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

 Решением вопроса в данном случае может быть, как сказано выше, привлечение 
внештатного педагога, имеющего соответствующую квалификацию или организация 
профессиональной переподготовки собственных педагогов. 

 Привлечение внештатного педагога дополнительного образования для работы в ДОО 
имеет свои сложности и не гарантирует высокого качества его работы. Поэтому, 
организация переподготовки собственных кадров, по мнению авторов, предпочтительнее, 
так как позволяет создать наиболее благоприятные психологические условия получения 
дополнительных услуг для воспитанников, избежать «увода» получателей услуг в случае 
ухода внештатного педагога дополнительного образования и оттока денежных средств. А 
так же дает возможность штатным педагогам ДОО, иметь дополнительный доход. 
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 Переподготовка собственных педагогических кадров – обучение педагогов с целью 
освоения новых профессиональных знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 
овладением новой профессией или изменившимся требованиям к результату и содержанию 
труда [3]. 

 С целью развития спектра дополнительных образовательных услуг, целесообразным 
представляется периодически направлять педагогов на курсы повышения квалификации, 
для усовершенствования их профессионалных компетенций. 

 При направлении педагога на переподготовку или повышение квалификации 
необходимо учесть тот факт, что организация на базе которой планируется переподготовка 
или повышение квалификации педагога, также должна в обязательном порядке иметь 
лицензию на ведение образовательной деятельности. 

 Особое место здесь принадлежит высшей школе, имеющей в своей структуре весь 
спектр и набор образовательных учреждений и подразделений системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров [1]. 

 Получение педагогами дополнительного образования положительно влияет на их 
профессионализм, развивает их творческие способности, общую культуру, умение 
воспринимать и обрабатывать научную информацию, использовать современные 
педагогические технологии [3]. Что способствует повышению качества оказываемых как 
основных так и дополнительных образовательных услуг, и позволяет удовлетворить даже 
самые высокие запросы заказчика в лице родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОО. 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 
услуг будет служить лучшей рекламой дополнительного образования и поможет обеспечить 
постоянный спрос на данный вид услуг и привлечение дополнительных денежных средств 
на развитие ДОО. 

 В заключении важно заметить, что грамотная кадровая политика руководителя ДОО 
способна на прямую влиять на решение таких стратегических задач развития ДОО как 
привлечение внебюджетных средств. 
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Аннотация: в статье рассматривается показатель фондоотдачи, который отображает 

эффективность производства на всех уровнях экономики. Вдобавок перечислены факторы, 
влияющие на величину фондоотдачи. Представлены индексы изменения фондоотдачи всех 
видов деятельности Федеральной службой государственной статистики (Росстат). 
Ключевые слова: фондоотдача, основные производственные фонды, предприятие, индекс, 
виды деятельности. 

Abstract: The article examines the rate of return on assets, which reflects the efficiency of 
production at all levels of the economy. In addition, the factors that affect the value of capital 
productivity are listed. The indices of the change in the return on assets of all types of activity by 
the Federal State Statistics Service (Rosstat) are presented. Key words: capital productivity, basic 
production assets, enterprise, index, types of activity. 

Фондоотдача считается одним из обобщающих высококачественных показателей, 
который охарактеризовывает эффективность производственно - коммерческой 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

 На уровне страны в качестве показателя итогов изготовления для исчисления 
фондоотдачи применяется национальный доход. В сфере вещественного изготовления и на 
предприятиях - это валовая продукция, товарная продукция, незапятнанная продукция. Для 
четкой свойства динамики фондоотдачи показатель итогов изготовления и цены ведущих 
производственных фондов исчисляются в сравнимых тарифах с целью отобразить 
материальный размер выработанной продукции и фондов. 

Таким образом, в фондоотдаче находят отражение практически все фонды оказывающие 
прямое воздействие на основные фонды и преумножение производства продукции, в 
следствие этого показатель фондоотдачи существенно важен [2].  

Благодаря расчету фондоотдачи можно увидеть на сколько эффективно используются 
основные производственные средства на предприятии по сравнению с аналогичными 
показателями в других периодах, следовательно, фондоотдача является основным 
показателем оценки эффективности использования основных средств на предприятии.  

На величину фондоотдачи основных производственных фондов оказывают влияние 
следующие факторы: 

 - производительность основной части применяемого оборудования для выпуска 
продукта;  

 - объем продукции, который был продан в рамках определенного периода;  
 - структуры основных фондов;  
 - степень загруженности производственных линий;  
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 - сокращение числа сокращенных трудящихся смен, времени простоя машин и 
оборудования; 

 - изменение производительности труда и внеоборотных активов;  
 - степень усиленного применения машин и оснащения и др. 
Степень фондоотдачи, рассчитывается по размеру выработанной продукции, услуг, в 

значительной степени отличается по отраслям народного хозяйства, отраслям 
промышленности, сельского хозяйства, автотранспорта. В следствие этого при анализе 
динамики фондоотдачи по стране, району, области промышленности, сельскому хозяйству, 
автотранспорту предусматривается перемена отраслевой структуры продукции и 
производственных фондов [3]. 

Для действенной работы в любом организации необходимо периодически 
рассчитываться и анализироваться такой показатель, как фондоотдача. Проведенный 
анализ данного показателя позволяет оценить уровень применения организацией 
собственных основных средств и выделить необходимость в их использовании для 
осуществления поставленных целей организации. Ведущими фондообразующими 
показателями являются выполнение планов поставок продукции по договорам, увеличение 
производительности труда, совершенствование качества продукции и увеличении объема 
прибыли [4].  

Федеральная служба государственной статистика привела необходимые исследования и 
предоставила индексы изменения фондоотдачи в процентах данные представлены в 
таблице 1 [1].  
 

Таблица 1 – Индексы изменения фондоотдачи 2010 года по 2015 год, % 
 Индекс изменения фондоотдачи 

2010  2011 2012 2013 2014  2015  
Всего  101,3 100,7 99,9 96,7 97,0 93,3 
в том числе:       
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

86,9 113,0 96,8 103,3 99,6 100,5 

рыболовство, рыбоводство 90,0 103,2 106,5 102,3 100,0 97,5 
добыча полезных 
ископаемых  

101,7 99,2 97,4 90,8 95,9 94,8 

обрабатывающие 
производства 

103,0 100,7 100,2 98,2 94,7 89,4 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

100,5 95,8 97,2 92,2 94,1 94,0 

строительство 102,4 105,1 101,2 96,4 94,7 90,5 
оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

98,9 96,6 97,6 93,9 95,4 84,7 

гостиницы и рестораны 103,4 103,4 101,5 98,4 97,9 93,1 
транспорт и связь 102,5 103,0 100,4 96,0 96,6 96,7 
операции с недвижимым 104,4 100,1 100,6 98,8 96,7 95,7 
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имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
 
В целом, можно заметить, что практически у всех видов деятельности в промежутке от 

2010 до 2015 года наблюдается снижение индекса фондоотдачи с 101,3 % в 2010 году до 
93,3 % в 2015 году, что говорит о структурных изменений в составе основных фондов, а 
именно: изменения доли предприятий с разным уровнем фондоотдачи в объеме основных 
фондов. Наиболее оптимальное значение среди всех имеет сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, данная группа по сравнению с 2010 годом увеличилась на 13,6 % и 
составила 100,5 % , а также стоит отметить рыболовство, рыбоводство, которые составили в 
2010 году 90,0 % а в результате в 2015 году составили 97,5 % . Самую отрицательную 
тенденцию можно отметить для обрабатывающих производств, его индекс фондоотдачи 
изменился на 13,6 % и в 2015 году составил 89,4 % . 

Данные изменения можно объяснить изменением рыночных отношений, в большей 
степени, которые характеризуются санкциями в отношении России и обострением 
конкуренции, то есть снижение фондоотдачи происходит по причине проблем со сбытом 
продукции за рубежом. Из чего можно заключить, что уменьшение фондоотдачи 
происходит из - за неэффективного использования основных средств.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены внешние и внутренние факторы воздействия на 
конкурентоспособность российских банков. Основные пути повышения 
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конкурентоспособности банков. Состояние конкуренции на рынке банковских услуг 
России по проведению анализа Федеральной антимонопольной Службы (ФАС). Ключевые 
слова: банк, конкурентоспособность, законодательство, инновации, экономическое 
положение страны, инвестиции.  

Abstract: This article examines the external and internal factors of the impact on the 
competitiveness of Russian banks. The main ways to improve the competitiveness of banks. The 
state of competition in the market of banking services in Russia to conduct an analysis of the 
Federal Antimonopoly Service (FAS). Key words: bank, competitiveness, legislation, innovations, 
economic situation of the country, investments. 

Проблема конкурентоспособности российских банков как на международном, так и на 
внутреннем рынке актуальна тем, что эффективность финансово - банковской системы 
обеспечивает не только экономическую безопасность страны, но и является неотъемлемой 
частью в повышении конкурентоспособности страны в целом.  

Следاует напомнить, что банковская конкурентоспособность пاредставляет собой 
пاроцесс взаимодействия и соперничества коммеاрческих банков и других кاредитных 
оاрганизаций за потенциальных клиентов и удовлетворения их различных потребностей, а 
также прочного положения на рынке кاредитных опеاраций и банковских услуг, обاретение 
наибольшей прибыли. 

Совاременная банковская система России функциониاрует в сложных условиях 
воздействия внешних и внутренних факторов, что влияет на конкуاрентоспособность 
отечественных банков. К внешним фактоاрам воздействия относят: введение 
антиاроссийских санкций, состояние реального сектора экономии страны, уровнем развития 
финансового рынка, также экономическую активность населения, развитие 
инвестиционного климата, и что не мало важно, от всех сфеاр  станы, то есть от 
политической, экономической, социальной, технологической, экологической среды, также 
от ставки рефинансирования и уровня инاфляции, что в последствии ведет к замедлению 
темпов роста экономического развития и снижению конкуاрентоспособности российских 
банков не только на международном рынке, но и на внутреннем. 

К внутاренним факторам воздействия можно отнести уاровень конкуاренции на рынке 
банковских услуг, различные стاратегии конкурентов банков, то есть их политику, 
основаннاую на рыночной, финансовой, пاродуктовой, тарифной стاратегий. Для повышени
я конкуاрентоспособности многие российские банки предпринимают некотоاрые меاры, а 
именно, снижают затاраты, увеличивают дифференциацию рисков, стараются 
приумножить пاрибыль, также расширяют спектاр предлагаемых услуг. 

В настоящее время российские банки не являются конкурентами зарубежным банкам, 
зарекомендовавшим себя на протяжении последних делятилетий, например, такие банки 
как германский банк “Berenberg Bank”, швейцарский банк“Sveriges Riksbank”, или 
английский банк “C. Hoare & Co”. Проблемы банков России заключаются в относительно 
небольшом собственном капитале; не располагающие доверия бренды почти всех 
российских банков (за исключением некоторых банков: “Сбербанк”,“ВТБ”, “Газпромбанк”, 
Альфа - банк, Русский стандарт и ряд других); отставание от международных стандартов 
качества обслуживания клиентов и прочее. 

Кризис 1998 года показал, что российские банки с трудом конкурируют с иностранными 
даже на внутреннем рынке, что было обусловлено тяжелым экономическим положением 
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страны, неэффективной макроэкономической политикой власти, жесткой денежной 
политикой, целью которой было удержание уровня инфляции за счет завышенного рубля и 
отказа от эмиссионного финансирования государственного бюджета, после которого 
немногие российские банки смогли “выстоять” и быть доступными для иностранного 
рынка. 

Главным условием повышения конкурентоспособности банков России являются 
инновации, без которых невозможно добиться преимущества. Внедрение инноваций 
представляет собой основу конкурентной стратегии банка по различным сферам внедрения 
(рынки, каналы сбыта, клиентские группы и т.д.). Они создают проекты инвестиционных 
портфелей, способствуют органичному развитию банка, усиливают возможности 
имеющихся направлений бизнеса, а также организуют новые, приумножают доходы. 
Необходимо отметить, что в зарубежных странах за последнее время создана эффективная 
система инновационной деятельности для увеличения гибкости и адаптивности бизнеса. 
Например, в Китае функционирует одна из крупнейших конгломератов в мире Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation (HSBC), которая внедрила технологии «Big Data» - 
большие данные в состав решения сопротивления мошенничеству с кредитными картами. 
Благодаря этому эффективность раскрытия случаев мошенничества увеличилась в три раза, 
а точность выявления в десять раз [2]. 

Также необходимо улучшение нормативно - правовой среды, адаптация банковского 
законодательства к современным условиям, совершенствование прав кредиторов и 
вкладчиков банков (ст. 25 – 27 Федерального Закона «О банках и банковской 
деятельности»). 

Значительную роль играет и развитие, и соответствие международным стандартам 
надзора и регулирования банковской системы (ст. 41 Федерального Закона «О банках и 
банковской деятельности») [1]. К тому же ЦБ РФ необходимо проводить контроль и 
введение единых стандартных электронных документов для совершенствования платежной 
системы страны, а также осуществление мероприятий, ЦБ РФ которые направлены на 
усиление и поддержание конкурентоспособности на банковском рынке. Существует 
потребность в увеличении перечня и качества предоставляемых банковских услуг. 

По проведенному анализу Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) были 
приведены выводы о том, что сократилась доля кредитных организаций на 38,4 % (389 ед.), 
процент участия государства в банковской системе превышает 50 % и продолжает расти, 
что означает, банки с государственным участием имеют преимущественные позиции, и в 
свою очередь являются основополагающими банковской системы. 

 Кроме того, уменьшилось количество филиалов банков более чем на 60 % , также 
произошло снижение внутренних структурных подразделений банков на 21,5 % , 
банкоматов (платежных терминалов) на 12,5 % [3]. 

Состояние конкуренции российских банков на федеральном и региональном уровне 
показывает, что доля тройки лидеров является стабильно высокой (58,8 – 62,9 % ), 
отмечается лидирующее положение 1 и 2 групп лиц банков с перспективой к дальнейшему 
укреплению, также отсутствует конкуренция со стороны других банков. Следует учесть, 
что тройка лидеров банков состоит из ''Сбербанка'', который занимает первое место, его 
доля возросла и составила 41,2 % , группа ''ВТБ'' занимает 2 - е место по всем основным 
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показателям в корпоративном и розничном бизнесе, третье место занимает ''Газпромбанк''. 
[4] 

Следовательно, можно сделать вывод об изменении состояния конкуренции на 
российском рынке банковских услуг за счет сдвига в политике банковского сектора. Данное 
изменение происходит путем регулирования и ограничения кредитных организаций к 
доступу оказаний отдельных видов банковских услуг и субсидий. А также тенденцией к 
сокращению числа кредитных организаций, например, ''Сбербанк'' сократил число 
отделений на 1300, вдобавок осуществляется отзыв лицензии у банков, в январе 2017 года 
были отозваны лицензии у четырех банков, таких как АО «Булгар Банк» (рег. № 1917, г. 
Ярославль), с 16.01.2017 г., ООО «КБ «Тальменка - банк» (рег. № 826, г. Барнаул) с 
23.01.2017 г., ООО Сибирский Банк «Сириус» (рег. № 3506, г. Омск) с 23.01.2017 г., ПАО 
АКБ «Новация» (рег. № 840, г. Майкоп) с 23.01.2017 г. [5] 

В свою очередь, ФАС считает необходимым внесения изменений в существующую 
работу банковского рынка России. А именно изменения подходов к допуску банков к 
оказанию услуг государству и в рамках государственных программ (кредиты, вклады, 
банковские гарантии) в пользу конкуренции, использование исключительно конкурентных 
механизмов распределения субсидий вне зависимости от размера банка; обеспечение к 
доступу информации ФОИВ используя одинаковые условия и механизмы предоставления 
информации для всех банков без исключения; реформировать правовые условия, благодаря 
которым доминирующие на рынке банки могут диктовать свои правила. Также необходимо 
провести стандартизацию правил приема онлайн платежей через сайты ФОИВ, порталов 
таких как Государственные услуги и ГИС ЖКХ, гарантирующий возможность принятия 
оплаты для всех банков, а также развитие использования дистанционных каналов 
обслуживания. Что послужит наиболее легким способом отслеживать информацию о 
деятельности региональных властей, выполняющих функции организаций и 
государственных внебюджетных фондов (например, проведения отбора банков для 
размещения средств фонда капитального ремонта). 

Следовательно, можно сделать вывод об изменении ведения политики банковского 
рынка России. Итогом этого является сокращение числа кредитных организаций, 
использование конкурентных механизмов распределения различных привилегий, вне 
зависимости от размера и влияния банка, а также увеличение перечня предоставления 
банковских услуг населению и соответствие с международными стандартами 
обслуживания, кроме того происходит внедрение инноваций для удобства и надежности 
банковского сектора. Но существует, и дальнейшая потребность в совершенствовании 
банковской системы, так как ее модернизация может являться источником динамического 
выхода на международный рынок банковских услуг, что позволит в целом укрепить 
положение страны на международном рынке. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РАЗНО УРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация 
 В статье предлагается концепт механизма развития дополнительного образования в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 
детей». Концепт построен на основе стратегического подхода к управлению развитием 
образовательных организаций и методов сетевого взаимодействия между ними. 

Ключевые слова: 
Стратегия развития, дополнительное образование, сетевое взаимодействие, оптимизация. 
Опираясь на подход к пониманию стратегии как выбору основных стратегических 

партнеров и создания устойчивой системы взаимоотношений на основе соприкосновения 
целей, стратегических альянсов. Данный подход отражает текущую ситуацию в любой 
сфере производства товаров и оказания услуг.[2] 

Опираясь на это, мы приходим к выводу о необходимости переосмысления процессов 
оптимизации в образовании. В связи с этим предлагаем иной подход к оптимизации в сфере 
образования. Наш подход основан на структурном изменении самой образовательной 
организации, а также сочетание применения стратегического подхода и сетевого 
взаимодействия образовательных организаций различного уровня. [3] 

Исходя из анализа эффективности образовательных организаций реализующих 
программы основного общего образования, мы можем сделать вывод, что обычные 
образовательные организации отстают на порядок от гимназий, лицеев и школ с 
углубленным изучением отдельных предметов. В результате эти образовательные 
организации не могут конкурировать в борьбе за ограниченные государственные и не 
государственные ресурсы.[1] 
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Учитываю ситуацию, сложившуюся в нашем регионе, а именно систему распределения в 
образовательные организации. Приходим к выводу что для непосредственных 
потребителей (учащихся) существует барьер получения образовательных услуг 
относительно возникающих у них потребностей. В связи с тем, что образовательная 
организация должна находится в шаговой доступности, а образовательная организация 
сама определяет профили углубленного изучения или отсутствие их, в результате мы имеем 
на лицо навязывание услуг или не равные стартовые возможности. Что не соответствует 
направлению стратегического развития России. Поэтому необходим механизм, 
позволяющий разрешить данную ситуацию, а так же удовлетворять образовательные 
потребности учащихся.  

Для решения этой проблемы мы предлагаем пересмотреть механизм образовательного 
процесса в образовательной организации. А именно отделить основную образовательную 
программу от углубленного и профильного обучения. Углубленное и профильное обучение 
вынести в раздел дополнительного образования путем создания отдельных 
образовательных программ дополнительного образования. Тем самым создать одинаковые 
стартовые возможности для учащихся в соответствии со стратегическими ориентирами 
развития образования Российской Федерации. 

Кроме этого крайне необходимо включить в процесс оптимизации образовательные 
организации, реализующие образовательные программы профессионального образования. 
На базе этих организаций необходимо инициировать инновационные площадки по 
разработке образовательных программ предпрофильного и профильного обучения. 
Важнейшей задачей этих площадок является тиражирование разработанных программ в 
образовательные организации реализующие основную общую образовательную 
программу. 

Несомненно, что в данной области появится конкуренция между программами схожей 
направленности. Этот факт заставит осуществлять деятельность по постоянному 
улучшению и модернизации этих программ. Образовательные организации разработавшие 
лучшие образовательные программы смогут обеспечить себе поток контингента, а 
следовательно финансирования.  

Данное сетевое взаимодействие необходимо, так как самостоятельно образовательная 
организация не сможет организовать разработку и внедрение таких образовательных 
программ дополнительного образования. Кроме того не получится самостоятельно 
обеспечить разнообразие этих программ и постоянное совершенствование их. Только 
объединение усилий образовательных организаций поможет реализовать такой 
амбициозный проект. 

Использование данного механизма организации образовательного процесса способно 
дать возможность образовательным организациям применять маркетинговые концепции в 
своей деятельности на рынке образовательных услуг. Определение же маркетинговой 
концепции позволит более точно определить миссию образовательной организации, ее 
цели и задачи. Более эффективно использовать стратегический менеджмент в своей 
деятельности. Как следствие быстрее реагировать на изменения в окружающей среде. 

Учащимся это даст возможность более доступного самоопределения дальнейшей 
деятельности, так как разнообразие реализуемых программ способствует 
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профессиональной ориентации учащихся. Кроме этого будет осуществляется принцип 
социального равенства в возможности получения качественного образования. 

У такого механизма есть ряд ожидаемых преимуществ: 
1. Позволяет разделить расходы на организацию процесса. 
Организация любого нового процесса несет с собой соответствующие расходы. В 

условиях ограниченности ресурсов данный механизм позволяет организовать процесс 
путем делегирования данных полномочий группе разработки. Также увеличивается 
суммарное время потраченное группой на разработку новой программы дополнительного 
образования.  

2. Позволяет объединить научный потенциал образовательных организаций. 
В данный момент дополнительное образование имеет сильную привязку к личности 

преподавателя и курс организованный одним сотрудником вряд ли будет продолжен 
другим. В связи с различием интересов и взглядов у этих людей. Именно по этому, 
необходимы программы, которые возможно тиражировать, отвечающие интересам 
сотрудничающих организаций, имеющих связанное продолжение на разных ступенях 
образования. Особенно необходимо наличие методически обоснованной цели, выверенного 
содержания и соответствующего результата. Создание таких программ возможно только на 
основе объединения актуальных педагогических знаний о возрастных особенностях, 
текущей и прогнозируемой ситуации в организациях осуществляющих разработку.  

3. Способствует профориентации учащихся. 
Наличие конкретной профилезации курсов дополнительного образования позволит 

влиять на выбор бедующей профессии или сферы деятельности учащегося. В случае если 
учащийся выберет другое направление, полученные компетенции, несомненно, повысят его 
трудовую мобильность, что является важным фактором успешности на рынке труда. 

4. Позволяет формировать соответствующие компетенции будущих выпускников и 
абитуриентов. 

Совершенно очевидно, что у инженера и врача будет разный набор компетенций 
необходимый для успешной работы. Даже подходы к решению проблемных ситуаций у 
этих людей будет различаться. Нельзя говорить о том, что мы можем подготовить 
универсального выпускника способного применить свои знания в любой сфере. По этому, 
только четкая направленность дополнительного образования с опорой на федеральный 
образовательный стандарт, либо более углубленное изучение отдельных дисциплин, 
способны дать синергетический эффект и получить на выходе ожидаемый результат. 

5. Позволяет прогнозировать и управлять спросом на конкретные направления 
образования. 

Кроме перечисленного данный механизм может служить мотивационным инструментом 
при условии учета достижений учащихся, получивших дополнительное образование, 
наравне с баллами выпускных испытаний. Особенностью такого взаимодействия является 
способность к масштабированию. Сам же процесс может быть реализован на основе 
тьютерства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности региональной 

экономики на основе развития и формирования интеграционных структур с применением 
кластерных технологий 
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Успешная работа аграрных предприятий в условиях конкуренции зависит от системы 

взаимосвязей внешнего и внутреннего характера. На деятельность предприятия влияют 
общие (интегральные) и специфические факторы. К общим факторам, воздействующим на 
развитие конкуренции, относятся: инновационные; инвестиционные; финансовые; 
социально - экономические. К группе специфических относятся факторы, 
характеризующие внешнюю среду деятельности предприятия: законодательно - правовые; 
транспортные. К внутренним факторам, характеризующим уровень конкурентоспо-
собности предприятия, можно отнести: нормативные; научно - технические; 
производственно - технологические. 

Прочность положения предприятия на рынке определяется конкурентоспособностью 
производимых ею продуктов и возможностями вести конкурентную борьбу. 

Для успешной конкуренции и заполнения соответствующих ниш рынка предприятиям 
аграрного профиля необходимо, по нашему мнению, активно развиваться в следующих 
направлениях: обеспечивать объем производства конкретных видов продукции, 
достаточный для занятия соответствующей ниши рынка; контролировать и повышать 
качество продукции, обеспечивающее повышение среднерыночных (среднеотраслевых) 
цен; систематически снижать издержки производства, дающие возможность в случае 
падения среднеотраслевых цен добиться получения запланированной прибыли или снизить 
риск получения убытка. 
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Изменчивость конъюнктуры аграрных рынков приводит к быстрой потере субъектами 
только что приобретенных конкурентных преимуществ. Выигрыш в динамичной 
конкуренции зависит от эффективности управления внутренними факторами производства, 
продвижения и продажи продукции потребителям с учетом требований потребителей. 

На наш взгляд, концепция управления конкурентоспособностью продукции аграрного 
сектора должна состоять в понимании его как процесса, реализуемого в функциях 
управления, системном подходе к факторам конкурентоспособности и ситуационном 
подходе в оперативном управлении, к выбору рационального варианта из проектируемых 
решений. Система управления конкурентоспособностью продукции в аграрной 
организации имеет многомерный и сложный характер, что объясняется не только 
ресурсными ограничениями, но воздействием географических, природно - климатических и 
биологических факторов. Учет этих особенностей аграрного производства обязателен в 
структурировании системы управления, где необходимо выделить: подсистемы управления 
по затратам - система управления издержками производства; по качеству продукции - 
система управления качеством; по ценам - маркетинговое управление. 

В настоящее время конкурентоспособность АПК, эффективность использования его 
ресурсного потенциала низка: удельный вес сельского хозяйства в производстве валовой 
добавленной стоимости намного ниже его доли в структуре занятых (соответственно 5,2 % 
и 11,2 % ). В секторе сложились зоны с неустойчивой или устойчиво низкой мотивацией к 
развитию. Численность субъектов бизнеса, имеющих устойчивые мотивации и 
долгосрочное целеполагание, способных инвестировать в сектор и быть партнером 
государства в реализации задач повышения конкурентоспособности, мала.  

Нами выделены следующие факторы, обусловившие инертное развитие и низкую 
конкурентоспособность АПК: ухудшение рыночной среды и резкие колебания рыночной 
конъюнктуры в агропродовольственной сфере, приводящие к завышенным рискам бизнеса 
и появлению мотивационного барьера; низкий уровень доступности 
сельхозпроизводителей и всего сельского населения к рынкам земельных, финансовых, 
материально - технических и информационных ресурсов, высокие трансакционные 
издержки рыночных сделок; незавершенность процесса формирования экономически 
активных субъектов аграрного бизнеса; деградация ресурсного потенциала и 
технологическая отсталость отраслей АПК; низкий уровень развития на селе социальной 
инфраструктуры и несельскохозяйственной занятости населения; незавершенность 
институциональных реформ в аграрной сфере. 

Решение накопившихся воспроизводственных проблем сельского хозяйства и социально 
- экономических проблем развития сельских территорий возможно лишь в рамках 
сценариев динамичного роста объемов производства аграрной продукции и повышения 
эффективности хозяйствования. Этим определяется нами необходимость разработки и 
реализации стратегии развития АПК, которая призвана обеспечить требуемые темпы 
развития сельского хозяйства, сдвиги в структуре и эффективности производства, динамику 
уровня жизни сельского населения, а тем самым - успешную реализацию всего комплекса 
целевых установок социально - экономического развития страны в рассматриваемой 
перспективе. 

Необходимость повышения экономической эффективности региональных 
агропромышленных комплексов ставит перед территориями новые задачи, прежде всего 



134

связанные с выбором конкурентоспособной модели региональной экономики, 
позволяющей максимально использовать имеющийся потенциал на основе интеграции.  

В развитии интегрированных структур особое внимание следует уделить организации 
кластерных структур в АПК. Управление экономикой АПК на основе региональных 
инновационных кластеров также имеет свои преимущества: позволяет увеличить 
налогооблагаемую базу; повысить уровень занятости сельского населения, развитость 
инфраструктуры села; переориентировать убыточные агропредприятия; урегулировать 
инвестиционные потоки и оценить эффективность вложений; повысить в регионе 
предпринимательскую активность на рынках АПК; развить инновационный 
потенциал предприятий АПК посредством быстрого распространения инноваций на 
все предприятия кластера; совершенствовать информационную базу для 
статистических исследований.  

Организация интегрированных структур на базе кластерного подхода позволит, 
на наш взгляд, улучшить инвестиционный климат отраслей, связанных с 
производством АПК региона, стимулировать инновационные процессы и, тем 
самым, повысить конкурентоспособность отраслей АПК. Во многих регионах 
России имеются предпосылки к созданию территориально - производственной 
структуры, которая основана на взаимодействии научно - образовательной сферы, 
предприятий АПК, торговли, сферы обслуживания и государства. Такой симбиоз, по 
нашему мнению, станет точкой роста агропромышленного производства. Кроме 
того, сотрудничество с агропредприятиями будет выгодным и полезным для научно 
- образовательных учреждений региона, а постоянный мониторинг предприятий со 
стороны государства повлечет за собой повышение эффективности государственной 
региональной политики.  

Теоретический анализ позволил выявить ряд основных преимуществ 
кластеризации агропромышленного комплекса. Для администраций: увеличивается 
количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база (центры управления 
малым и средним бизнесом, как правило, находятся на той же территории, что и сам 
бизнес, в отличие от вертикальных корпораций), появляется удобный инструмент 
для взаимодействия с бизнесом, снижается зависимость от отдельных бизнесгрупп, 
появляются основания для диверсификации экономического развития территории. 
Для бизнеса: улучшается кадровая инфраструктура; появляется инфраструктура для 
исследований и разработок; снижаются издержки; появляются возможности для 
более успешного выхода на международные рынки. 

Однако, существует ряд условий, которые могут, как способствовать, так и 
препятствовать развитию агропромышленных кластеров. К позитивным условиям 
можно отнести следующие: существование технологических и научных 
инфраструктур, психологическая готовность к кооперации. К сдерживающим 
факторам для развития кластеров относятся: низкое качество бизнес - климата, 
низкий уровень развития ассоциативных структур (торговых аграрных палат, 
агропромышленных ассоциаций), которые не справляются с задачей выработки и 
продвижения приоритетов и интересов регионального и агропромышленного 
бизнеса; краткосрочный горизонт планирования - реальные выгоды от развития 
кластера появляются только через 5 - 7 лет. Кроме того, необходимо учитывать, что 
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успешная реализации проектов по специальному стимулированию отраслевых 
кластеров может быть только при наличии региональной стратегии.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен понятийный аппарат определений «потенциал», 

«технологический потенциал». Проанализирована система и структура управления 
технологическим потенциалом экономического субъекта. 

Ключевые слова: 
Потенциал, технологический потенциал, управление технологическим 

потенциалом. 
 
В современных условиях технико - технологической отсталости большинства 

промышленных предприятий и отсутствия инвестиционных возможностей 
возникает ситуация несоответствия существующих технологий требованиям 
рыночной среды и потребностям в них со стороны потребителей. 
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Технологический потенциал является составляющей производственного 
потенциала предприятия. Необходимость определения категории «технологический 
потенциал» на уровне основного звена экономики – предприятия - очевидна прежде 
всего с позиций повышения эффективности его использования на всех уровнях 
производства [4]. 

Основные определения понятия «технологический потенциал» представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Определения понятия «технологический потенциал» 

Автор Определение 

Голик А.С. 

Технологический потенциал предприятия представляет собой 
накопленные возможности инновационного развития (внедрение 
новой техники и технологии, средств автоматизации, механизации, 
совершенствование и повышение качества находящейся в 
производстве продукции, новых форм организации производства и 
труда) [1]. 

Кузьмина 
О.Е. 

Технологический потенциал предприятия - это совокупность 
располагаемых, привлекаемых ресурсов, а также возможностей 
предприятия для достижения поставленных целей научно - техно - 
логического развития [2]. 

 
Таким образом, технологический потенциал предприятия представляет собой 

возможности научно - технологического развития предприятия в различных направлениях 
его деятельности. 

В качестве основных составляющих технологического потенциала выступают: кадровый 
потенциал (численность работников, участвующих в выполнении научных исследований и 
разработок, уровень их знаний, квалификации и творческой активности), структурный 
потенциал (материальные и нематериальные активы предприятия, финансовые ресурсы, 
технологии, система организации НИОКР на предприятии), рыночный потенциал (емкость 
рынка научных разработок и новых технологий, уровень конкуренции, имидж 
предприятия) [3]. 

Основным путем развития организационно - экономических и производственных систем 
является инновационный. Активизация инновационной деятельности предприятия, 
направленной на дальнейшее развитие возможна только на основании эффективного 
управления его технико - технологическим развитием или технологическим потенциалом.  

Важную роль в технологическом потенциале предприятия играет его система 
управления. 

Под системой управления технико - технологическим развитием понимаем сложную 
совокупность взаимосвязанных элементов, подсистем, процессов, обратных связей, 
объединяющих техническую и технологическую составляющую деятельности 
предприятия, обеспечивающих его эффективное функционирование [5]. 

Механизм управления технологическим потенциалом предприятием рассматривается 
отечественными экономистами как составляющая системы управления, которая влияет на 
факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта [2]. 

Механизм управления технологическим потенциалом имеет следующую структуру 
(Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Структура управления технологическим потенциалом предприятия 

 
Итак, структуру управления технологическим потенциалом предприятия составляют 

следующие компоненты: цели управления; критерии управления (количественный аналог 
целей); факторы управления (элементы объекта управления и их связи, на которые 
осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей); методы 
воздействия на факторы управления; ресурсы управления, при использовании которых 
обеспечивается достижение поставленных целей. Другую составляющую составляет 
организация управления. 

Организационные механизмы управления предприятием призваны организовать его 
эффективную деятельность как производственно - хозяйственной и социальной системы, 
которая действует в условиях потребностей общества, меняются, и в условиях 
нестабильности внешней среды [4]. 

Организационно - экономический механизм оказывает существенное влияние на 
экономические показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 

Инновационное развитие любого предприятия основывается на основании его 
технического состояния и предполагает его технологическое обновление.  

Таким образом, система управления технологическим потенциалом предприятия 
является составной частью общей комплексной системы управления предприятием. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы проблематичности внедрения инноваций в сфере 

машиностроения. Автором изучена статистическая база, а также проанализированы 
практические наработки ведущих ученых относительно ведения инновационной 
деятельности в машиностроении России. На основании проработки материала сделан 
вывод об уровне инноваций в изучаемой сфере, а также выделены перспективные 
направления решения проблем внедрения инновационных разработок в сферу 
машиностроения. 

Ключевые слова: 
машиностроение, внедрение инноваций, разработки, инновационная деятельность, 

анализ, стратегия, удельный вес. 
 
Каждое предприятие, которое работает на рынке инновационной продукции, а также 

желает поддерживать свою конкурентоспособность в долгосрочной плановой перспективе, 
должно научиться предвидеть изменения, происходящие в экономической среде, несмотря 
на растущую его непредсказуемость и неопределенность. В решении этих задач 
существенную помощь несет профессионально разработанная инновационная стратегия. 
Для инновационно активных машиностроительных предприятий это особенно важно, 
поскольку позволяет найти дополнительные источники инвестирования развития, 
обеспечить рост объема экспорта, определив направления роста инновационной 
активности. 
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В настоящее время Россия по показателю инновационной активности занимает 51 место 
из 133 государств, а по готовности к инновациям даже 71 место после Тринидада и Тобаго 
и Ботсваны. Доля инновационной продукции в России составляет менее 1 % ВВП [1, с. 
128]. 

Именно уровень качества машиностроительной продукции, ее соответствие 
современным требованиям, закладывают основы развития других отраслей экономики. 
Сегодня в России на большинстве машиностроительных предприятий вопросам 
планирования уделяется недостаточно внимания. В современных условиях ключевой 
составляющей развития предприятий машиностроения должна стать разработка 
стратегических планов, которые должны комплексно учитывать внутренние и внешние 
факторы, тенденции и особенности экономических процессов, которые происходят в Росси 
и мире [1, с. 129].  

Машиностроение является одной из самых мощных баз для внедрения инноваций, но не 
смотря на это, доля предприятий, которые внедряли инновации, в общем количестве 
предприятий отрасли снизилась с 17.1 % в 2010 гг. до 14.3 % в 2016 г. по данным 
Государственной службы статистики [5]. В целом для сектора инновационно активных 
машиностроительных предприятий характерно наращивание стратегических возможностей 
даже в условиях послекризисного состояния, эффективное управление имеющимся 
стратегическим потенциалом, ведь несмотря на сокращение инновационной активности 
(это объясняется снижением внутреннего платежеспособного спроса), наблюдается рост 
объема инновационной продукции с 23 542,1 млн.руб. до 106 724,0 млн. руб. с 2010 по 2016 
г.г. соответственно в области машиностроения, что свидетельствует о ее высокой 
конкурентоспособности. 

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отрасли 
машиностроения в 2016 г.г. составил 2,7 % в общем числе обследуемых организаций [5]. 
Что касается организационных инноваций в сфере машиностроения, показатели Росстата 
указывают на снижение их удельного веса от общего числа предприятий с 6 % в 2010 г. до 
3,7 % в 2016 г. Также стоит отметить, что удельный вес затрат на технологические 
инновации незначительно возрос – на 0,1 % за последние 7 лет. При этом сами затраты 
составили 18 607 млн. руб. в 2016 г. [5]. 

Исходя из полученных данных была составлена сводная таблица показателей развития 
инноваций в сфере машиностроения за последние семь лет (не включая 2017 г.). 

 
Таблица 1 – Таблица показателей развития инноваций в сфере машиностроения 

Показатели\год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем инновационной 
продукции (млн.руб.) 

47272
,7 

58384
,1 

62289
,4 

68797
,0 

56181
,6 

56552
,2 

97001
,4 

Затраты на технологические 
инновации, (млн.руб.) 

10639
,5 

11740
,9 

12280
,5 

14642
,7 

19241
,1 

18012
,0 

18607
,0 

Удельный вес затрат на 
технологические инновации, 

%  
1,5 1,2 1,2 1,3 1,8 1,7 1,6 

Удельный вес затрат на 
маркетинговые инновации, 

%  
4,1 4,3 3,2 2,8 2,8 2,7 2,7 



140

Удельный вес затрат на 
организационные инновации, 

%  
6,0 5,8 4,7 4,1 4,6 3,7 3,7 

Инновационная активность 
предприятий 

машиностроения (удельный 
вес, % ) 

17,1 17,7 16,7 15,9 15,9 13,9 14,3 

 
Исходя из анализа разработанной таблицы можем утверждать, что при повышении 

объема инновационной продукции, затрат на технологические инновации, удельный вес 
затрат на маркетинговые и организационные инновации, как и инновационная активность 
машиностроительных предприятий в целом, в последние годы имеют тенденцию к 
снижению, что свидетельствует о наличии проблематики внедрения данных инноваций в 
сферу машиностроения. 

Низкий удельный вес организационных инноваций говорит о том, что на 
машиностроительных предприятиях слабые научно - технические, технологические и 
конструкторские структуры. На многих из них вообще отсутствуют специализированные 
научно - исследовательские подразделения, а разработкой инновационных процессов, как 
правило, занимаются маркетинговые службы. Прослеживается приоритет 
производственного проектирования других видов подготовки производства для выпуска 
новых продуктов, внедрения новых услуг или методов производства [3, c. 442]. Однако, 
стоит отметить, что все сводится к совершенствованию или восстановлению имеющегося 
оборудования, поскольку практически не уделяется внимание на обучение персонала 
работе с новыми технологиями. 

Для успешной реализации инновационных проектов и определения основных 
направлений внедрения инноваций необходимо, прежде всего, проводить детальный анализ 
[4, c. 15], который позволяет сформировать критерии, как ориентиры для управленческих 
решений с целью характеристики и оценки успешности реализации инновационной 
деятельности.  

Цель инновационного анализа заключается в объективной оценке инновационных 
проектов с точки зрения их эффективности, согласованности с тактическими и 
стратегическими целями деятельности предприятия [2, c. 416].  

Анализ количества инновационно активных предприятий машиностроения 
свидетельствует, что в течение последних трех лет их количество постепенно 
увеличивается, что является следствием инновационного развития отрасли и достаточно 
успешным результатом учитывая отсутствие надлежащей организационной и 
маркетинговой инновационной поддержки. 

Машиностроительный комплекс России представлен тысячами предприятий различного 
масштаба и профиля деятельности, большинство из которых не работают или загружены на 
неполную мощность. Уровень выпускаемой действующими предприятиями продукции, в 
основном, соответствует международным стандартам и способен успешно конкурировать 
на равных с западными аналогами при условии качественного и эффективного внедрения 
инноваций. 
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Основной проблемой на пути к инновационному развитию является отсутствие 
эффективных механизмов маркетинга и организационной структуры в современных 
неопределенных условиях. Также необходимо принимать во внимание тот момент, что 
именно государство должно предоставить максимально возможную поддержку для 
стабильного функционирования в первую очередь тех предприятий отрасли, которые 
находятся сегодня в затруднительном положении на грани ликвидации, поскольку именно 
сфера машиностроения является крупным производителем промышленности на мировом 
рынке в условиях глобализации. 
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Россия – одна из ведущих энергетических держав мира с большим запасом 
энергетических ресурсов как уже открытых, так и потенциальных. На сегодняшний день 
положение таково, что почти каждая вторая тонна сжигаемого топлива расходуется не 
производительно. Одним из крупнейших потребителей ресурсов является жилищно - 
коммунальное хозяйство (ЖКХ). Фактическое удельное потребление воды в расчете на 
одного жителя превышает установленные в районах и городах нормативы в 1,5–2 раза, а 
удельное теплопотребление – в 2–3 раза. Деятельность отечественного ЖКХ 
сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими 
коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и 
электрической энергии. На ЖКХ приходится до 70 % потенциала энергосбережения 
страны.  

Главная задача всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления состоит 
в комплексном использовании всех рычагов управления спросом на ресурсы и 
стимулирования энергоресурсосбережения: технических, экономических, нормативных, 
институционных, информационных. Для достижения максимальных показателей 
энергоэффективности, необходимо осуществлять учет, контроль и энергосбережение. 

Учет энергоресурсов не только дает жизненно важную информацию о фактическом 
потреблении энергии разными категориями потребителей, но и помогает в поиске 
источников возможных потерь. Внедрение на объектах ЖКХ приборов учета позволяет 
получать достоверные данные о фактическом потреблении энергоресурсов.  

Для достижения максимальных результатов энергосбережения в сфере ЖКХ 
целесообразно назначать ответственных лиц за контроль расходов энергоносителей и 
проведение мероприятий по энергосбережению; ввести отчетность по результатам 
внедрения энергосберегающих мероприятий, а также систему премирования [1, с. 336]. 

Ежегодное предоставление информации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в уполномоченный орган исполнительной власти дает 
возможность формировать и анализировать показатели энергоэффективности организации, 
отдельно по каждому зданию, строению и сооружению. Анализ сведений, отраженных в 
энергетической декларации, позволяет сделать выводы о фактической эффективности 
функционирования, как всего здания (строения и сооружения) в целом, так и его отдельных 
элементов (ограждающих конструкций), установленного оборудования систем тепло - , 
электро - и водопотребления, приборов коммерческого и технического учета 
энергоресурсов. Данная информация способствует выявлению возможных причин 
нерационального энергоиспользования, определению мест и источников перерасхода 
энергоресурсов. По результатам анализа определяется перечень приоритетных 
энергосберегающих мероприятий, позволяющих получить максимальный экономический 
эффект при минимальных сроках окупаемости и уточняются их расчетные технико - 
экономические показатели. 

Исходя из финансовых возможностей организации, составляется график внедрения 
энергосберегающих мероприятий. Начинать энергосбережение следует с простых, низко - 
затратных и организационных мероприятий. После того, как все организационные и низко - 
затратные мероприятия внедрены, следует приступать к серьезным высоко - затратным 
проектам. 
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Приоритетными техническими направлениями энергоснабжения являются: 
1. Реконструкция тепловых и энергетических сетей на основе систем контроля и 

управления распределением тепловой энергии, электроэнергии, воды; применение 
современных технологий теплоизоляции трубопроводов и распределительных сетей. 

2. Модернизация систем инженерных коммуникаций с учетом внедрения 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и учета расхода энергоресурсов. 

3. Утепление конструкций зданий; установка пластиковых окон. 
Грамотное применение выбранных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности приведет к увеличению различных характеристик качества 
здания и комфортности проживания, а также к значительному сокращению издержек на 
содержание и ремонт объекта недвижимости, экономии коммунальных ресурсов, 
увеличению межремонтных сроков. В свою очередь, реализация выбранных мероприятий 
приведет к ощутимому снижению стоимости услуг ЖКХ. 

Одним из перспективных направлений энергоресурсосбережения в ЖКХ, является 
использование нетрадиционных источников энергии. 

В связи с географической протяженностью нашей страны есть предпосылки 
использования мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии [2]. Так, например, в Астраханской, Волгоградской, 
Алтайской, Читинской областях, Дагестане, Краснодарском, Ставропольском, Приморском 
краях целесообразно внедрение гелиоустановок для отопления и горячего водоснабжения. 
В таких регионах, как: Сахалинская, Камчатская, Тюменская, Омская, Томская области, 
республики Дагестан, Кабардино - Балкария для отопления и горячего водоснабжения 
можно использовать геотермальную энергию, стоимость которой до 30 раз ниже стоимости 
энергии, вырабатываемой котельными на традиционных видах топлива. В регионах России, 
с высокоразвитым АПК целесообразно внедрение систем биогазовой энергетики. Лидером 
по производству российского биогаза остается Белгородская область, там уже намечено 
строительство трех новых станций, а в более дальней перспективе в регионе планируется 
разместить более 100 биоэнергетических комплексов. Рентабельным источником 
электроэнергии могут служить ветроэнергетические установки. Один такой агрегат 
мощностью 5–10 кВт способен обеспечить электроэнергией средний коттедж и питание 
теплонасосной установки. Наиболее перспективны в этом плане вихревые 
ветроэнергетические установки. Важная роль в сокращении затрат энергоресурсов 
принадлежит теплонасосным установкам, обеспечивающим эффективную утилизацию 
потенциального тепла окружающей среды, промышленных и бытовых стоков. За 
последнее время в России освоен выпуск достаточно качественных тепловых насосов. 
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управление предприятием, управленческие решения 
В современной практике реструктуризация управления предприятием является одной из 

первостепенных задач повышения эффективности любой компании. В условиях 
реструктуризации происходит перераспределение ответственности по подразделениям, 
сокращение бизнеса, слияние и трансформация служб, появление новых либо измененных 
функций. При этом наиболее эффективным инструментом реструктуризации управления 
предприятием является реинжиниринг бизнес - процессов. 

Реинжиниринг представляет собой инженерно - консультационные услуги по 
перестройке предпринимательской деятельности на основе производства и реализации 
инноваций. Американский ученый М. Хамлер, который ввел в научный оборот термин 
«реинжиниринг», дал ему такое определение –фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 
скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как 
стоимость, качество, сервис и темпы [1]. 

Отличительной особенностью реинжиниринга бизнес - процессов является комплексный 
взгляд на все процессы организации, а не выборочно на процессы продаж, формирования 
стоимости или управления персоналом. Задачи, которые приходится решать в ходе 
реинжиниринга, обычно характеризуются высокой степенью сложности и большой 
ответственностью. Опыт неудач первых лет развития этого направления показал, что 
успешный реинжиниринг не может быть осуществлен без твердой методологической 
основы. Таким образом, можно выделить основные методы реинжиниринга: 
 вовлечение в процесс как можно меньше ресурсов; 
 выполнение процесса самим клиентом или поставщиком; 
 создание множества версий сложных процессов; 
 уменьшение длительности цикла; 
 объединение несколько работ в одну; 
 упрощение работ; 
 устранение излишних или длинных потоков [2]. 
Результат реинжиниринга бизнес процессов – больше, чем просто изменение 

применяемого в производстве метода, это коренная перестройка всего производства. 
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Информация становится частью производственного процесса сама по себе, а не только как 
косвенный продукт, который можно использовать для определения насколько хороши 
результаты процесса. 

В условиях современного развития бизнеса и состояния рыночной экономики компании, 
для усиления конкурентной борьбы, приходят к необходимости решения ряда вопросов об 
оперативности принятия решений, клиентоориентированности, удовлетворенности 
сотрудников компании. Методология комплексного реинжиниринга бизнес - процессов 
может обеспечить компанию новой бизнес - моделью, основанной на экономической 
стратегии компании. 

Таким образом, результатом перепроектирования всех бизнес - процессов в организации 
может стать новая бизнес - архитектура, устойчивая к резким изменениям внешней среды и 
обеспечивающая оперативное принятие решений в условиях повышенной степени 
неопределенности. Итогом перепроектирования бизнес - процессов организации 
становится новая бизнес - модель, выраженная в виде нескольких компонент: 
сформулированной экономической стратегии, новой организационной структуры, новой 
схемы бизнес - процессов. В результате, реинжиниринг бизнес - процессов позволяет 
компании достичь цели грамотного управления предприятием: сохранить долю рынка и 
показатели рентабельности бизнеса, а также увеличить конкурентоспособность компании. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕДОПУЩЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с понятием 

конфликта интересов и недопущение корпоративного конфликта. Рассмотрены 
теоретические аспекты содержания понятия «конфликт интересов», проанализированы 
позиции ученых по данному вопросу. 
Ключевые слова: конфликт интересов, акционерное общество, сделки. 
Все исследователи едины в том, что заранее урегулировать и тем более устранить все 

конфликты интересов в корпоративных отношениях невозможно. Задача законодателя 
состоит в том, чтобы учесть объективно существующие конфликты интересов и 
выработать эффективный механизм согласования противоречивых интересов участников 
корпоративных отношений (задать «систему координат»), обеспечив защиту прав и 
законных интересов всех участников корпоративных отношений. 

В настоящее время отсутствует легальная дефиниция корпоративного конфликта. 
Вместе с тем в п. 1.1.1 гл. 10 Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения под 
корпоративным конфликтом понимается любое разногласие или спор между органом 
общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в обществе (в 
том числе и по вопросам надлежащего выполнения рекомендаций Кодекса или внутренних 
документов общества, принятых в соответствии с рекомендациями Кодекса), либо 
разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы общества. 

Однако предложенное в Кодексе корпоративного поведения определение 
корпоративного конфликта, на наш взгляд, неточно. Мы считаем, что не любое 
противоречие интересов субъектов корпоративных отношений является корпоративным 
конфликтом. На наш взгляд, корпоративный конфликт – это ситуация, при которой 
вследствие коллизии интересов права и законные интересов отдельных участников 
корпоративных отношений нарушаются, то есть имеет место негативный результат от 
коллизии интересов. 

Такое понимание корпоративного конфликта базируется на общетеоретических 
положениях о юридических конфликтах. Как справедливо отмечал В.Н. Кудрявцев, под 
юридическим конфликтом следует понимать любой конфликт, в котором спор связан с 
правовыми отношениями сторон, следовательно, субъекты конфликта, мотивация их 
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деятельности или объект конфликта обладают правовыми признаками, а сам конфликт 
влечет юридические последствия [1]. 

Как отмечает В.Ф. Яковлев: «Для того чтобы эти конфликты не нарастали, а, напротив, 
постепенно исчезали, надо видеть почву этих конфликтов, их причины»[2]. Эту мысль 
прекрасно развивает Г.Н. Константинов, по мнению которого конфликт интересов не 
нужно устранять, необходимо найти механизмы, превращающие его в источник 
эффективного развития[3]. 

В связи с тем, что законодательное регулирование правового статуса есть не что иное, 
как «тонкая настройка» содержания отдельных элементов правового статуса участников 
корпоративных отношений, далее необходимо охарактеризовать эти элементы. 

Однако прежде всего нужно отметить, что вопрос о структуре (элементах) правового 
статуса является дискуссионным в научной литературе. Так, одним из дискутируемых 
является вопрос о соотношении понятий «правосубъектность» и «правовой статус». 

Правовой статус и правосубъектность – понятия, связанные между собой, однако не 
тождественные и самостоятельно значимые. Правовой статус – это система признанных и 
гарантированных государством (законодательно установленных) прав, свобод и 
обязанностей, а также законных интересов лица как субъекта права. И обладателем 
правового статуса может быть только лицо, уже являющееся правосубъектным. Правовой 
статус – это категория, устанавливаемая соответствующим правопорядком, то есть система 
(совокупность) прав, обязанностей и интересов, признанная в конкретном государстве с 
учетом его политической и правовой системы, принятых в нем международных актов, 
принципов и норм международного права. Субъект права действует и реализует свои 
правовые возможности в границах правового статуса. 

Е.А. Чефранова разделяет правовой статус и правосубъектность следующим образом: 
«Правовой статус и правосубъектность характеризуют граждан как субъектов права с 
различных сторон: правовой статус определяет границы правомерного поведения, меру 
поведения по пользованию материальными и духовными благами, а правосубъектность 
указывает на закрепленную правом способность лица к сознательному поведению в 
рамках, границах правового статуса. Только обладая качеством правосубъектности, субъект 
может быть носителем правового статуса, может пользоваться им»[4]. Таким образом, 
правосубъектность и правовой статус есть самостоятельные правовые явления, неразрывно 
связанные между собой, но каждое из которых имеет свое значение в общественной жизни. 
Правосубъектность в сочетании с правовым статусом юридически выражает наличие 
фактически длящейся связи лица с обществом и государством, в котором оно живет. 
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Среди мер, позволяющих повысить эффективность противодействия незаконного сбыта 
наркотиков бесконтактным способом можно выделить такую, как внесение изменений в 
действующее законодательства в области кредитно - финансовой деятельности [1, с.4 - 9]. 
Изменения заключаются в исключении анонимной регистрации для пользования 
электронных кошельков и анонимных переводов электронных денежных средств. Перевод 
электронных денежных средств должен производится после предварительной 
идентификации лица, направляющего деньги по документам, удостоверяющим личность 
[2, с.596 - 602]. Внесенные изменения позволят контролировать движение финансовых 
средств, используемых наркосбытчиками, отслеживать переводы от покупателя наркотиков 
к посредникам, устанавливать реквизиты банковских счетов участников преступных групп, 
выявлять всю цепочку прохождения денежных средств [3, с.26 - 28]. 

Последние несколько лет электронные деньги находятся под контролем оператора 
электронных денежных средств – это НКО или банк [4, с.56 - 60]. Оператор может 
заблокировать кошелек на основании закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» [5, с.39 - 46]. Соответствие нормам закона НКО и банками 
контролирует Центробанк. Также возможна блокировка электронного кошелька по 
решению суда, но такое бывает крайне редко [6, с.10 - 17]. В ряде европейских стран 
практикуется подход о возможности привлечении оператора Интернет - связи к 
ответственности за размещенные с его помощью в сети Интернет материалы, но 
только в случае наличия его вины, т.е. знания провайдера о существовании 
нарушения прав правообладателей [7, с.19 - 21]. В законодательстве РФ отсутствуют 
понятия «провайдер», «сайт» и пр. Вышеизложенное говорит о необходимости 
законодательного закрепления следующих положений: обязанность операторов 
универсальной связи, в том числе провайдеров пресекать распространение 
противозаконной информации пронаркотического характера, своевременно 
уведомлять о появлении вышеуказанных Интернет - ресурсов правоохранительные 
органы [8, с.9 - 11].  

Необходимо на законодательном уровне изменить порядок регистрации 
доменных имен в сети Интернет, исключающих возможность создания Интерент - 
сайтов под вымышленными данными [9, с.13 - 16]. Необходимо установить 
специальные программы Интернет - ресурсов, содержащие информацию 
пронаркотического характера [10, с.27 - 30]. Предлагаем внести поправки в 
уголовное законодательство, регламентирующее меры ответственности в сфере 
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и их 
аналогов, направленные на решение существующих проблем и пробелов [11, с.70 - 
80]. Необходимо дополнить УК РФ соответствующими нормами, 
устанавливающими меры ответственности для лиц, которые незаконно приобрели, 
хранили, перевозили, изготовили, переработали, перевезли наркотические средства 
и психотропные вещества (их аналоги) именно в целях сбыта [68 - 71].  

 
Список использованной литературы: 

1. Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых 
экстремистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности. 
Вестник развития науки и образования. № 6. 2016. С. 4 - 9. 

2. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях 
середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. - 
С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353 

3. Кобец П.Н. Основные детерминанты, обусловившие развитие миграционных 
процессов в Российской Федерации. Миграционное право. № 1 2016.  

4. Кобец П.Н. О предупреждении преступлений как сложном, многогранном процессе, 
обладающем определенными признаками целостности. Полицейская деятельность. № 4. 
2011. С. 56 - 60. 

5. Кобец П.Н. Опыт и некоторые проблемы полиции Голландии и Российской 
Федерации в сфере поддержания правопорядка и охраны общественной безопасности 
осуществляемые с участием населения // Полицейская деятельность. — 2017. - № 1. - С.39 - 
46. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2017.1.21744. 

6. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети интернет 
(зарубежный опыт). Вестник развития науки и образования. № 2. 2017. С. 10 - 17.  

7. Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в 
оптимизации борьбы с преступлениями. Российская юстиция. М., 2012 № 1. С. 19 - 21. 

8. Кобец П.Н. О проблеме безопасности и защиты в туризме в условиях середины 
второго десятилетия XXI столетия. Туризм право и экономика № 1 (60) 2017. С. 9 - 11. 

9. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД 
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16. 

10. Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс, в 
условиях России начала второго десятилетия XXI столетия. Российский следователь. М., 
2012. № 20. С. 27 - 30. 

11. Кобец П.Н. Противодействие полицейскими силами Нидерландов детской 
порнографии, распространяемой в сети Интернет: международные стандарты и 
зарубежный опыт. Полицейская и следственная деятельность. — 2017. - № 1. - С.70 - 80. 
DOI: 10.7256 / 2409 - 7810.2017.1.21673.  

12. Кобец П.Н. Анализ криминогенной ситуации в России середины второго десятилетия 
XXI столетия (основные тенденции, факторы преступности и прогноз развития 
криминогенной ситуации). Юридическая наука. № 1. 2017.  

 © Кобец П.Н., 2017 
 



150

Кобец П.Н., 
 д.ю.н., профессор 

 главный научный сотрудник Всероссийского  
 научно - исследовательского института МВД России  

 г. Москва Российская Федерация 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ 
ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Изучение личности преступника считается одним из самых сложных аспектов 

криминологии [1, с. 29 - 36]. Проведенный исторический анализ развития учений о 
личности преступника свидетельствует о неоднозначном подходе в криминологии к 
вопросам, связанным с данным термином. В настоящее время криминологи ведут 
серьезные дискуссии как раз по поводу личности преступника [2, с. 27 - 30]. Достижение 
целей предупреждения отдельных видов преступлений, и в частности хищений с 
использованием служебного положения, возможно только при внимательном, тщательном 
изучении личности преступника учеными и правоприменителями [3, с. 12 - 15]. Личность 
занимает ведущую позицию в механизме противоправного поведения, именно она 
признается первопричиной совершения преступления, подталкивающей на него [4, с.68 - 
71]. Обладая определенными особенностями, она предрасполагает ее обладателя к 
нарушению уголовно закона. Именно на эти особенности личности должен быть направлен 
основной и сконцентрированный удар предупредительного воздействия [5, с. 15 - 19].  

Лиц, совершивших хищения с использованием служебного положения, можно 
охарактеризовать как социально адаптированных, неимпульсивных, подвижных [6, 
с. 56 - 60]. Характеризуя лиц, совершивших рассматриваемую категорию 
преступлений, можно отметить их относительное благополучие по многим 
психологическим чертам [7, с. 133 - 137]. Лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях, чаще совершают мошенничество с 
квалифицирующим признаком «с использованием своего служебного положения», 
чем присвоение, растрату с тем же признаком [8, с. 47 - 51]. К социальным 
проявлениям личности преступника, совершившего хищение с использованием 
служебного положения, по нашему мнению, следует относить само его социальное и 
должностное положение [9, с. 42 - 46]. Более половины лиц, совершивших хищения 
с использованием служебного положения, по данным уголовной статистики имеют 
высшее и среднее профессиональное образование [10, с.38 - 41]. 

Исследование личности преступника, совершающего хищения чужого имущества с 
использованием служебного положения, приводит к выводу о наличии совокупности 
специфических признаков его личности, которые наиболее полно соответствуют социально 
- правовой природе преступного поведения [11, с. 2 - 6]. К числу таких признаков следует 
отнести: социально - демографические (преобладание в общей массе преступников лиц 
мужского пола; возраст 28–42 года; высокий образовательный уровень; наличие семьи, 
одного или двух детей; проживание в городе); уголовно - правовые (отсутствие судимости; 
совершение преступлений без какого - либо вида соучастия); равственно - психологические 
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(воспитание в благополучной полной семье среднего материального достатка; 
удовлетворенность должностным положением, характером работы, но не размером 
заработной платы; корыстная мотивация; социальная адаптированность; 
удовлетворенность социальным положением).  
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Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) является сегодня мощным фактором, 

определяющим современное состояние муниципальной экономики. На жилищно - 
коммунальную сферу приходится значительная доля дотаций, что существенным образом 
отражается на размерах расходных средств государственных структур и муниципалитетов. 
ЖКХ включает в себя деятельность ряда независимых друг от друга, экономически 
самостоятельных сфер, представляющих в совокупности комплекс услуг, обеспечивающих 
жизнедеятельность городского населения. К этим сферам следует отнести жилищную 
сферу, водопроводно - канализационную, банно - прачечную, гостиничную, дорожно - 
мостовую, санитарно - защитную, коммунально - энергетическую, а также сферу 
благоустройства и озеленения. 

История развития и становления жилищно - коммунального хозяйства вплоть до 1917 
года не очень богата событиями. Стоит отметить, что предпосылки возникновения, 
привычной нам, системы управления и обеспечения жилого фонда становятся заметными 
только в XVII веке. Перт I передал функции «общественного благочиния» созданной к 
этому времени российской полиции, и в конце XIX века органом, ответственным за 
жизнеобеспечение населения, оставалось Министерство внутренних дел и государственных 
имуществ.  

Значительные изменения произошли в ноябре 1917 года, когда в соответствии с 
Постановлением II съезда Советов в составе НКВД было создано Главное управление по 
делам местного хозяйства. Начался период централизации управления местным 
хозяйством. 

В 1918 г. Советская власть конфисковала у крупных и мелких домовладельцев доходное 
жилье, приносившее более 750 руб. прибыли в год. По классовому признаку 
регулировалась величина квартирной платы: так, рабочие за квадратный аршин площади 
платили от 10 до 40 копеек, люди свободных профессий от 1 до 2 рублей, нетрудовые 
элементы – от 3 до 10 руб. [8] 

Нa VII Всероссийском съезде Советов в 1919 году принят официальный курс на 
децентрализацию управления городским хозяйством. В качестве административной 
единицы были приняты территориальные общности населения, которым присвоили 
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независимо от размера (губернии, уезды, волости, города, деревни) единое название 
«коммуна». Их хозяйственная деятельность была обозначена как «коммунальное 
хозяйство», а отделы местных Советов, руководившие ими, были названы 
коммунотделами. В январе 1920 г. по Постановлению I съезда заведующих 
коммунальными отделами отдел местного хозяйства НКВД реорганизован в 
коммунальный отдел. 

Нa VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году принят первый Государственный 
план электрификации России (ГОЭЛРО). В 1920 г. В.И. Лениным был подписан декрет 
«Об отмене квартплаты». По причине обесценивания рубля операции по взиманию денег за 
жилье и коммунальные услуги перестали себя окупать, поэтому квартплата с рабочих и 
служащих не взималась. В Москве за период отмены квартплаты обветшало 11,5 тысячи 
жилых зданий, пришли в полную негодность 6,8 тысячи домов с более чем 40 тысячами 
квартир. [8] 

В 1921 году начало функционировать Главное управление коммунального хозяйства 
(ГУКХ) НКВД РСФСР. В 1931 году был создан аппарат для централизованного управления 
коммунальным хозяйством РСФСР – Народный комиссариат коммунального хозяйства 
РСФСР, главным приоритетом которого стали строительные функции, в то же время 
происходила ликвидация коммунальных отделов на местах с закрытием подразделений, 
созданных некогда для «собирания коммун». Коммуны городов также были 
ликвидированы. В результате территории, жилые здания и деятельность населения 
оказались отделены друг от друга. 

За годы Великой Отечественной войны в СССР полностью или частично было 
разрушено свыше 70 млн. кв. м жилой площади, около 250 водопроводов, 114 
канализационных систем, 362 коммунальные электростанции и большое число других 
предприятий и учреждений городского хозяйства. 

В 1946 г. Наркомат коммунального хозяйства был преобразован в Министерство 
коммунального хозяйства. А с 1954 г. в России начала осуществляться программка 
массового жилищного строительства. За два десятилетия «хрущевские» пятиэтажки 
покрыли всю страну. Тогда же была сооружена большая часть эксплуатируемых и сейчас 
инженерных сетей. Система управления ЖКХ, сложившаяся в те годы, сохранялась до 1990 
- х гг. 

29 июня 1989 года Советом министров РСФСР было принято постановление №235 «О 
переходе жилищно - коммунального хозяйства на хозрасчет и самофинансирование». В 
1991 году был принят Закон «О приватизации жилищного фонда РФ», который определил 
право жильцов получить квартиры в частную собственность. При этом на них не 
возлагались обязательства, вытекающие из права собственности: полное возмещение 
издержек по поддержанию этой собственности и оплате коммунальных услуг. 

В 1997 г. Ельцин подписал указ «О реформе ЖКХ», согласно которому предполагалось 
поднять долю населения в оплате жилья и ЖКУ с 35 % в 1997 г. до 100 % в 2003 г. 
Впоследствии 100 % оплата была отложена Госдумой до 2008 г. Новая редакция закона 
«Об основах федеральной жилищной политики» (2003 г.) вообще исключила упоминание о 
сроке перехода на 100 % оплату услуг ЖКХ населением. 

В 2001 г. был принят документ, во многом определивший государственную политику в 
отрасли – подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального 
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комплекса РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 гг., а в конце 
2004 г. был утвержден новый Жилищный кодекс РФ [1] который ввел новую форму 
гражданско - правового договора – договор об управлении многоквартирным домом. 

Сегодня на жилищно - коммунальное хозяйство в городской среде возложено несколько 
функций: 

— контроль выполнения федерального законодательства по содержанию и эксплуатации 
объектов ЖКХ; 

— эксплуатация, строительство и ремонт водоснабжения, канализации, дорог и мостов; 
— эксплуатация городских земель в соответствии с генеральным планом и проектом 

земельно - хозяйственного устройства города; 
— отвод и правовое оформление предоставления земельных участков для 

хозяйственных целей в городах; 
— экспертиза проектов совершенствования и развития жилищно - коммунальной сферы; 
— обеспечение материально - технического снабжения, распределение муниципальных 

заказов. 
Целью системы жизнеобеспечения города является бесперебойная работа всей 

инженерной инфраструктуры урбанизированной территории на основе строгого учета 
энергозатрат и стоимости эксплуатационных работ. Главной проблемой в муниципальном 
управлении этой сферой является необходимость сочетания экономического механизма 
поддержания городской системы жизнеобеспечения и исполнения городом социальных 
стандартов, учет которых позволяет урбанизированной территории обеспечивать свою 
целостность и безопасность. 

Однако кризисные явления, сопровождающие весь период реформирования ЖКХ, к 
настоящему времени продолжают проявляться с той же степенью остроты, что и раньше. В 
жилищно - коммунальном хозяйстве в настоящий момент сложился ряд проблем, не 
позволяющих потенциальным инвесторам направлять свободные средства на развитие 
этого сектора муниципальной экономики. Причем в каждом населенном пункте 
вырабатывается свой ряд приоритетов в решении постоянно возникающих здесь проблем. 
Наиболее типовыми для российских городов проблемами являются: неудовлетворительная 
работа в области тепло - , водо - и газоснабжения микрорайонов и домов, плохое качество 
водопроводной воды, отсутствие развитой социальной инфраструктуры в микрорайонах 
(магазины, школы, поликлиники, парки и детские сады), неблагоустроенные и 
неосвещенные в вечернее время дворы. Город Орск Оренбургской области в этом 
отношении не является исключением. 

Коммунальное хозяйство города Орска было выделено в отдельную структуру 
Решением Орского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 1 октября 1926 года. С образованием отдела коммунального 
хозяйства его деятельность была направлена на благоустройство города, организацию 
ремонтно - строительных работ, руководство коммунальными предприятиями. К 1934 году 
в ведении горкомхоза находились: электроподстанция, пожарная команда, паромная 
переправа через р. Урал, транспортно - ассенизационный обоз, каменный карьер, городские 
баня и гостиница. Велись работы по устройству моста через р. Урал, городского парка, 
замощению ул. Советской, строительству пяти колодцев питьевой воды для общественного 
пользования и др.  
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Все развитие города было неразрывно связано с деятельностью горкомхоза. К 1989 году 
в его состав входило уже шесть предприятий. К моменту распада СССР городское 
управление коммунального хозяйства было преобразовано в Многоотраслевое 
производственное объединение жилищно - коммунального хозяйства, в состав которого 
вошли 12 предприятий. 

К 2009 году МПО ЖКХ изменилось как качественно, так и количественно. В состав 
объединения входили 16 предприятий, число работающих увеличилось с 2,2 до 6,6 тыс. 
чел., значительно развилась материально - техническая база. Предприятия объединения 
обеспечивали водоснабжение, теплоснабжение и электронабжение основной части жилого 
фонда, объектов соцкультбыта, осуществляли 70 % пассажироперевозок, обслуживали 
около 4 млн м2 жилого фонда, содержали в порядке городские улицы и площади, дороги и 
мосты, кладбища и зеленые насаждения, оказывали населению ряд других услуг жилищно - 
коммунального характера. [13] 

В 2016 году жилищно - коммунальное хозяйство города Орска отметило свое 90 - летие. 
Оно по - прежнему остается многопрофильной сферой экономики и здесь трудно выделить 
отраслевые приоритеты. 

Сегодня 66 предприятий заняты в жилищно - коммунальной сфере города Орска. На них 
трудится более 4 тысяч человек. Предприятия осуществляют бесперебойное и надежное 
обеспечение населения водой, тепловой и электрической энергией, благоустройство и 
санитарную очистку территорий, работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, обслуживание лифтов, 
пассажирские перевозки оказывают ритуальные, банно - прачечные и другие услуги. 

Одним из основных направлений жилищной политики в городе стало изменение 
системы организации управления жилищно - коммунальным хозяйством и повышение 
качества оказываемых услуг. Активизировался процесс вхождения частного бизнеса в 
сферу ЖКХ, развиваются альтернативные организации управления жилищным фондом. В 
этих условиях растет значимость работы по созданию благоприятных условий для отдыха 
населения, благоустройства и озеленения города. Взаимоотношения управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций и собственников — это ключевая проблема 
города на сегодняшний момент. Найти баланс интересов в этом треугольнике – одна из 
задач решаемых управлением жилищно - коммунального хозяйства.  

В городе ведутся работы в рамках краткосрочного плана реализации региональной 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах». [5] 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261 - ФЗ в области продолжается 
работа по оснащению общедомовыми приборами учета многоквартирных домов. [2] 

Управлением жилищно - коммунального хозяйства (УЖКХ) проводится ежемесячный 
мониторинг оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Орск участвовал в областной программе «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры». [3] Одним из самых значимых проектов программы модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, это строительство водовода в г. Орске. 

Опыт развития жилищно - коммунальной отрасли в современных условиях убедительно 
показывает, что наряду с необходимостью инвестиционной поддержки предприятий этой 
сферы все большее значение приобретает обеспечение предприятий жилищно - 
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коммунального хозяйства необходимыми информационными ресурсами для работы в 
новых условиях хозяйствования. Решение данной проблемы возможно только при наличии 
комплексной системы создания и распространения нормативно - правовой, 
общеэкономической и деловой информации. В общероссийскую систему ГИС ЖКХ под 
чутким руководством специалистов УЖКХ поэтапно вовлекаются все существующие 
предприятия инфраструктуры отрасли города.  

В 2017 году в городе заработало «Народное ЖКХ» — так называется новая региональная 
общественная организация, объединение советов многоквартирных домов. При «Народном 
ЖКХ» будет создана школа, где желающие смогут пройти обучение. После получения 
сертификатов, имея соответствующую подготовку, они приступят к управлению домами. 

В целом, современное состояние жилищно - коммунальной сферы города определяет 
несколько обстоятельств. Во - первых, кардинально изменилась структура управления 
жилищно - коммунальным хозяйством, предполагающая взаимодействие на правах 
социального партнерства государственных, муниципальных и частных предприятий. Во - 
вторых, существенно увеличилась доля оборотных средств в этой сфере, что с одной 
стороны превратило ЖКХ в финансово насыщенную структуру, а с другой стороны, как 
это ни странно, вывило и неудовлетворительное финансовое положение, отсутствие 
стимулов для снижения издержек и конкурентной среды, изношенность основных фондов. 
Истоки этого противоречия, видимо, лежат в плоскости, регулируемой уголовным 
законодательством. В - третьих, значительно увеличились права субъектов ЖКХ, 
получающих возможность осуществления самостоятельной экономической политики. 
Следует отметить, что в настоящее время большинство предприятий жилищно - 
коммунального комплекса города являются не муниципальными, что в значительной мере 
усложняет любую их модернизацию. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и этических проблем, 
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встречающихся в досудебном производстве в аспекте обеспечения законных прав и 
интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.  

Ученым, законодателю, практическим сотрудникам и работникам органов прокуратуры 
еще предстоит подвергнуть анализу, разобрать и обсудить положения уголовно - 
процессуального законодательства и его новеллистические начала, следственную и 
судебную практику употребления процессуальных норм, обнаружить и возместить 
пробелы, ошибки, недочеты и противоречия нормативного регулирования уголовно - 
процессуальной деятельности органов предварительного расследования, а также вопросы, 
вырабатывающиеся в деятельности правозащитных организаций и экспертных 
сообществах; запланировать оптимальные линии в целях выработки наиболее 
эффективных решений, указывающих на необходимость или целесообразность 
обеспечения законных прав и интересов участников уголовного процесса. Честно, 
откровенно или по правде говоря, уголовно - процессуальная деятельность 
правоохранительных органов Российской Федерации, несмотря на их многочисленность и 
многоступенчатую систему, в реальной действительности нередко не достаточно 
результативна, а законодательство, ее регламентирующее, выделяется несовершенством. В 
реальной действительности, степень и характер преступности указывают о 
криминализации многих сфер жизнедеятельности, правоохранительная система 
Российской Федерации испытывает интенсивный кризис недоверия со стороны общества. 
Анализ следственной, оперативно - розыскной и судебной практики по уголовным делам, 
юридической и специальной литературы показывает, что юридическим началом, с которым 
соединено вхождение потерпевшего в уголовно - процессуальные отношения, 
обнаруживает не факт нанесения ему существенного вреда общественно опасным, 
противоправным, уголовно наказуемым деянием, а вынесение постановления о признании 
гражданина потерпевшим (ст. 42 УПК РФ). При этом следственная и судебная практика 
исходит из того, что нанесение же вреда общественно опасным, противоправным, уголовно 
наказуемым деянием, а правильнее, наличие достоверных, неопровержимых и бесспорных 
сведений о причинении такого вреда, – это фактическое начало к вынесению 
постановления о признании гражданина потерпевшим. Наряду с этим нельзя не отметить, 
что Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации связывает вынесение 
указанного процессуального документа с причинением вреда, гражданин признается 
потерпевшим лишь при причинении вреда естественно причиненным общественно 
опасным, противоправным, уголовно наказуемым преступлением. Выражаясь точно, 
положения ч. 1 ст. 42 УПК РФ в процессе использования необходимо сообразовывать с 
положением ст. 49 Конституции РФ, соответственно которой «факт совершения 
общественно опасного, противоправного, уголовно наказуемого преступления определяет 
суд общей юрисдикции, в силу чего и наступление последствий преступления в виде 
причиненного вреда может признать лишь только суд общей юрисдикции».  

Выражаясь точно, "одаривая" законными правами потерпевшего, Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации тем самым отталкивается из того, что 
потерпевший может и должен (активно, энергично и инициативно) принимать участие при 
производстве предварительного расследования в ходе исследования ситуаций и условий 
уголовного дела, а в суде общей юрисдикции даже является равноправной стороной 
состязательного процесса (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). Вместе с тем необходимо 
дополнительно отметить, что не случайно сформировалась следственная и судебная 
практика признания гражданина потерпевшим при существовании уголовно - 
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процессуальных доказательств, доказывающих на причинение общественно опасным 
противоправным, уголовно наказуемым преступлением вреда гражданину. 

При этом отдельно надлежит сконцентрировать важное, принципиальное, а при 
определенных ситуациях или условиях приоритетное внимание, что действующий 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает законное 
право потерпевшего ознакомление по завершении предварительного расследования со 
всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника или, законного 
представителя, делать запись из уголовного дела всякую информацию и в любом объеме, 
снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. 
Наряду с этим нельзя не отметить, что, если в уголовном деле участвует несколько 
потерпевших, любой из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, 
которые имеют отношение к вреду, доставленному потерпевшему (п.12 ч.2. ст. 42 УПК 
РФ). Кроме того надлежит сконцентрировать важное, принципиальное, а при 
определенных ситуациях или условиях приоритетное внимание, на то, что анализируя 
несоблюдение процессуальных прав потерпевшего в судебном разбирательстве как 
существенное нарушение законного права на защиту его круга интересов, Верховный Суд 
Российской Федерации полагает подобное пренебрежение Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации одним из основ к отмене приговора. При этом 
значительным срывом Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, 
влекущим отмену приговора, признает неустановление судом общей юрисдикции 
определенного размера убытка, причиненного потерпевшему общественно опасным, 
противоправным, уголовно наказуемым преступлением.  

Разумеется, что среди неопровержимых и бесспорных прав потерпевшего есть одно, 
которое он может осуществить только лично, – дача показаний. Однако дача показаний – 
это не только законное право, но и обязанность потерпевшего. Честно, откровенно или по 
правде говоря, допрос потерпевшего, как в досудебном производстве, так и в суде общей 
юрисдикции осуществляется по правилам допроса свидетелей, он предупреждается об 
ответственности за отказ от дачи и дачу заведомо неправильных показаний. Разумеется, на 
него распространяется универсальная конституционная норма: никто не обязан доказывать 
против самого себя, своего супруга и близких родственников (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ). 

Отдельно необходимо иметь в виду, что на основании ст. 78 УПК РФ потерпевший 
должен приносить честные показания. Отдельно надлежит сконцентрировать важное, 
принципиальное, а при определенных ситуациях или условиях приоритетное внимание на 
то, что он имеет личную заинтересованность в исходе уголовного дела, вследствие этого 
его показания являются в то же время и источником сведений о фактах, и средством 
защиты своих законных интересов. Вместе с тем необходимо отметить, что присутствие 
подобной заинтересованности потерпевшего имеет двойной смысл. Выражаясь точно, с 
одной стороны, она является стимулом к деятельному участию его в процессе уголовно - 
процессуального доказывания, в раскрытии и расследовании общественно опасного, 
противоправного, уголовно наказуемого преступления, а с другой – может быть оказаться 
основанием вероятной необъективности. Честно, откровенно или по правде говоря, это 
надо своевременно учесть при исследовании показаний потерпевшего. Разумеется, что 
нужно отдельно учесть специфику восприятия, запечатления, воспроизведения 
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потерпевшим достоверных, неопровержимых и бесспорных сведений события 
общественно опасного, противоправного, уголовно наказуемого преступления.  

Анализ следственной, оперативно - розыскной и судебной практики по уголовным 
делам, юридической и специальной литературы показывает, что воспринимать отдельные 
факты, обстоятельств и условий возможно быть неточным по причине его возбудимого, 
эмоционального и экспансивного состояния во время события общественно опасного, 
противоправного, уголовно наказуемого преступления и последующих волнений. При этом 
следственная и судебная практика исходит из того, что он может просить, спрашивать, 
чтобы его допросили и учитывали его показания в ходе дальнейшего раскрытия и 
расследования по уголовному делу. Необходимо иметь в виду, что должностное лицо, в 
производстве которого находится уголовное дело, прокурор в пределах своих 
процессуальных полномочий и суд общей юрисдикции обязаны удовлетворять эту просьбу. 
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Аннотация 
В рамках данной статьи рассматриваются особенности поэтического содержания 

свадебных песен с. Пороз Грайворонского района Белгородской области, представлено 
разнообразие традиционной песенной культуры данного локуса. 
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Жанрово - поэтическое содержание традиционной песенной культуры с. Пороз 

Грайворонского района – важный источник музыкального мышления ее создателей, форм 
бытования. В народных песнях с. Пороз отразилась душа народа, глубинная связь с 
окружающей природой, светлые, гуманные традиции. Музыкальный фольклор с. Пороз по 
своим основным характеристикам соответствует песенной культуре Белгородско - 
Курского региона со свойственной ему специфичной поэтической восточнославянской 
образностью и символикой [1, с. 10 - 12]. 

Особое место в жанровой характеристике с. Пороз занимают свадебные песни, которые 
можно разделить на обрядовые (исполнялись в основные, главные моменты свадебного 
обряда: на пропое, при встрече жениха, выкупе невесты, встрече свадебного поезда 
родителями жениха, расплетании косы невесте, на свадебном застолье) и песни вторичной 
приуроченности (изначально не включались в обряд, а относились к различным жанрам, 
например к плясовой песне, выполняли развлекательную функцию).  

Так, в с. Пороз первый пласт представлен «каравайными» припевками, которые 
исполнялись на девишнике – вечере каравая («Да, пора, пора каравай мясить», «А, взойди, 
взойди, наш каравай», «Мы ж были, каравайнички»); повивальными песнями – 
исполнялись при повивании невесты («Яблонька, ты кудрявая», «Свашунькя, наша 
ранняя»); свадебными корилками – пели сватам при выкупе невесты («Подойди, подойди, 
дружко», «Казали, наш сват»); плясовыми и «лелёшными» свадебными песнями, которые 
пели в доме жениха на праздничном вечере («А, в нас нынче диво, диво», «Соловей, 
соловьюшка»). Во второй пласт входили свадебные песни, которые исполнялись, 
например, после обряда расплетания косы («По - за садом - садом», «Усходило ясное 
солнце зарею»). 

Следует отметить широкое употребление поэтической символики в свадебных песнях. 
Источником символов выступает окружающий мир человека, объектом – человек, его 
взаимоотношения с другими людьми, его поступки, мысли, чувства и настроения.  
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Так, поэтическими символами и олицетворениями богата свадебная песня с. Пороз 
«Усходило ясное солнце зарею». Одним из таких образов является символ «солнца». Из 
древней мифологии нам известно, что солнце олицетворяет материнство и плодородие. В 
данной песне солнце символизирует замужество и зрелость. Поэтический текст 
«Подобрался Васильюшка под бочок / Выплетал алаю ленты из косы» говорит о том, что 
молодица прощается с девичьей жизнью, с девичьими посиделками и плясками.  

Тему молодости, красоты, плодородия достаточно ярко отражает традиционный 
свадебный образ яблони. Образ яблони в свадебной поэтике, как правило, вызывает 
ассоциации плодородия, жизни, связан с образом невесты. Как известно, в свадебной 
картине мира сады являются олицетворением девичьей жизни («Яблонька ты кудрявая»). 

В свадебном обряде с. Пороз особое место занимают повивальные песни, которые очень 
поэтичны и были предназначены для перехода девушки в социальную группу женщин. 
Такие песни исполняли свахи во время расплетания косы, при этом они спрашивали 
разрешения на ритуальное действие песней «Свашунькя наша ранняя». 

Следует отметить величальные песни, в которых люди восхваляли и возвышали 
персонажей, называли их по имени - отчеству. Для каждого участника свадебного обряда 
исполняли свою величальную песню, в которой расхваливали достоинства каждого из 
присутствующих.  

Традиционная песенная культура с. Пороз Грайворонского района Белгородской области 
богата и разнообразна. В ее основе лежит высокохудожественное исполнительское 
мастерство местных певцов. Она отличается красочностью гетерофонного звучания, 
глубиной поэтической мысли, а также необычайным многообразием музыкальных жанров 
и поэтической образности. Свадебные песни обусловлены жанровой природой, 
особенностями содержания, способом художественного отражения действительности. 

В поэтике свадебных песен с. Пороз Грайворонского района отражены духовно - 
нравственные, историко - культурные и социальные составляющие, несущие 
архетипический, сакральный смысл и символическое содержание. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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исследовательской   деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и     дальнего 

│ Исх. N 42-09/17 │25.09.2017 

состоявшейся 21 сентября 2017 г. 

«ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ   
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК», 

ИННОВАЦИОННЫХ     РАЗРАБОТОК».     Цель    конференции:   развитие   научно- 

1. 21   сентября   2017  г.  в  г.  Стерлитамак   состоялась   Международная   научно-
практическая        конференция       «ПРОБЛЕМЫ      ВНЕДРЕНИЯ      РЕЗУЛЬТАТОВ

материалов, было отобрано  55  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 70 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции стали   83  делегата из  России, Казахстана, 
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