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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Во всех развитых странах отношение к бездомным животным является «зеркалом»
цивилизованности и человечности общества. Борьба некоторых людей за полное
отсутствие животных в городах населенных пунктах – это утопия. Мы никогда не будем
жить в изолированном вакууме и никогда его не достигнем. Надо просто стремиться
сделать это сосуществование цивилизованным и гуманным, и в этом, конечно, надо брать
пример с развитых стран запада, где проблема бездомных животных давно решается на
государственном уровне законодательно при полной поддержке государства всех
инициатив в этом направлении.
Ключевые слова
Безнадзорные кошки, собаки, анкетирование, визуальный учёт.
Откуда берутся бездомные животные? Их, как формацию, создали мы, люди. Каждое
выброшенное на улицу животное - это чьё - то предательство. Надо помнить об этом и
нести ответственность за тех, кто не может защититься сам [1,2].
Согласно литературным данным бездомные животные – это те, которые по воле случая,
оказались на улице или были выброшены из дому их хозяевами, а бродячие – это те,
которые родились на улице и никогда не знали хозяина [7].
Бездомные животные в различные периоды своей жизни обречены на голод, скитания и
болезни. Отдельно следует отметить проблемы травмированных животных. Многие
водители автомобильного транспорта, которых становиться всё больше и больше, даже не
останавливаясь, уезжают, сбив собаку или кошку. Животное остаётся мучиться на дороге в
ожидании помощи. В таких случаях в происходящем и дальнейшей судьбе животного
определённо прослеживается вина человека [6].
Однако, нельзя сбрасывать со счетов и спонтанные нападения собак, сбившихся в стаи
на людей, особенно на окраинах городов. Это обусловлено тем, что одичавшие собаки в
поисках корма считают территорию своего обитания неприкосновенной и любой, кто
попадает на неё – автоматически становится врагом, опасностью, которую нужно
устранить. Но и сами люди могут спровоцировать такое нападение. Бродячие собаки в
основном боятся нападать на людей. Во - первых, у них есть страх, что последует
возмездие. Во - вторых, они понимают, что в местах, где они обитают – на улицах, у
помоек, рынков, строек, там, где они могут найти еду, в случае их нападения на людей, они
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лишатся и этого скудного пропитания – единственного шанса выжить в непростых
городских условиях. И, если разбираться в корнях этой ситуации, то и здесь мы обнаружим
вину человека – отсутствие заботы и предательство [8].
Перечислим основные источники появления бездомных животных:
1. Хозяева избавляются от надоевших питомцев, которых завели, не подумав
основательно. Когда оказывается, что за ним надо ухаживать, кормить, гулять, лечить и это
оказывается затруднительным, то, как правило, хозяева предпочитают отправить животное
на улицу.
2. Также одной из причин является неконтролируемое разведение животных.
Недосмотр или умышленные действия владельцев в отношении приплода от своих
животных приводит в большинстве случаев к тому, что они в итоге оказываются на улице.
Особенно это касается жителей частного сектора.
3. Третий источник бездомных животных – это потерявшиеся собаки и кошки. В этом
случае почти всегда виноваты тоже хозяева. Приведём пример. Гуляет собака с хозяином
без поводка, вдруг она возбуждается при виде другой собаки или кошки и гонится вслед за
животным. Потом не может найти дорогу домой, без хозяина чувствует себя неуверенно и,
в конце концов, пополняет ряды таких же «потеряшек» [3,4,5].
Учитывая приведённую выше информацию, мы разделили работу по подтверждению
актуальности проблемы бездомных животных на несколько этапов.
На первом этапе нашего исследования был разработан ряд вопросов, призванных
отразить отдельные аспекты отношения населения к проблеме бездомных животных, и
проведено анкетирование жителей 2 и 5 микрорайонов г. Троицка. Для того чтобы ответы
давались максимально честно, анкеты заполнялись анонимно. Всего в опросе приняло
участие 73 человека.
По результатам опроса можно сказать следующее.
1. 91,8 % респондентов считают, что в городе существует проблема бездомных
животных. Остальные считают эту проблему несущественной.
2. 86,3 % жителей считают, что они сами виноваты в возникновении этой проблемы.
9,6 % считают виновной администрацию города. 4,1 % считают причиной отсутствие
кастрации уличных и домашних животных.
3. 65,8 % опрошенных часто сталкиваются с бездомными животными, 15 %
сталкиваются редко. Остальные заняли нейтральную позицию.
4. 57,5 % жителей состоят в зоозащитных организациях, а 42,5 % - нет.
5. 71,2 % респондентов считают, что бродячие животные приносят вред. Остальные
заняли противоположную точку зрения.
6. 43,8 % опрошенных считают, что бездомные собаки распространяют инфекции. По
13,7 % считают, что они кусаются и нападают на людей. 28,8 % считают, что они не
приносят вред.
7. У большинства жителей города (79,5 % ) бродячие животные вызывают жалость, у
60,3 % – сочувствие, у 41,1 % - переживание, у 23,3 % - страх, а у 7 % - не вызывают
никаких чувств.
8. 72,6 % горожан подкармливают бездомных животных, 27,4 % – нет.
9. 76,7 % опрошенных отрицательно относится к отлову и отстрелу бездомных
животных. Остальные – положительно.
7

10. Основная масса респондентов (83,6 % ) считают, что самым лучшим решением этой
проблемы является создание приюта в черте города. В то же время 78,1 % жителей
считают, что надо обязательно соблюдать закон об ответственном отношении к животным.
А также 64,4 % горожан голосуют за проведение стерилизации. Кроме того, 16,4 %
опрошенных считают, что животных вообще не нужно заводить. Остальные 7 % не видят
возможного решения проблемы.
На следующем этапе нашего исследования была подсчитана приблизительная
численность безнадзорных животных на территории 2 - го и 5 - го микрорайонов г.
Троицка. Для этого нами были разработаны формы карточек учета бездомных животных, в
которых мы привели следующие критерии: количество животных, их вид, пол, примерный
возраст, окрас и особые приметы. Причем эти карточки были не отдельными для описания
одного животного, а давали возможность фиксировать данные по исходным животным, что
облегчало их анализ. Данные по визуальному учету отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты учета выявленных безнадзорных животных
2 микрорайон
5 микрорайон
Показатели
Ул. 2 мкр - н, Ул. 2 мкр - н, Ул. 5 мкр - н, д. Ул. 5 мкр - н, д.
д. 10
д. 20
5
12
2 стаи
Одиночно, 5
Стая,
Одиночно,
Количество
и одиночно,
голов
10 голов
7 голов
всего 20 голов
Вид животного
Кошки
Собаки
Кошки
Собаки
Пол
Самки / самцы Самки / самцы Самки / самцы Самки / самцы
Возраст
1 - 2 года
2 - 3 года
3 - 10 лет
4 - 10 лет
(приблизительно)
Черный,
Преобладает
Серый,
Окрас
Черно - белый
белый,
Бело - рыжий
чёрный
рыжий
Очень
Белый
Особые приметы
Нет
Нет
пушистые
воротник
По результатам учета можно констатировать, что в 5 - ом микрорайоне безнадзорных
животных обитает примерно в 2 раза больше, чем во 2 - ом. К тому же, в 5 - ом
микрорайоне собак в 2 раза больше, чем кошек и они старше, а их средний возраст
колеблется в районе 3 - 10 лет.
Таким образом, исследовав проблему бездомных животных во 2 - ом и 5 - ом
микрорайонах г. Троицка можно сделать следующие выводы:
1. Согласно анализу литературных данных и результатам наших наблюдений можно
выявить три основных источника появления бездомных животных: выброшенные
хозяевами на улицу, потерявшиеся во время прогулки и неконтролируемое разведение
животных.
2. По результатам социологического опроса большинство жителей Троицка голосуют
за создание приюта в городе, а также проведение стерилизации и соблюдение закона об
ответственном отношении к животным.
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3. Подсчитав примерное количество бездомных животных в двух микрорайонах
города можно сделать вывод о том, что 5 микрорайон испытывает более сильную нагрузку.
Причем, как по количеству, так и по возрасту животных.
Все перечисленные пути решения проблемы, безусловно, помогут в сокращении
численности бездомных животных г. Троицка. Для этого потребуется очень длительный
период времени. При этом главное помнить, что бороться надо с причинами проблемы, а не
с самими животными.
Проблема бездомных животных в городской среде довольно сложная и многогранная.
Решение этой проблемы должно быть гуманным по отношению к самим животным и
эффективным с экономической точки зрения.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТРОИЦКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Наша работа актуальна, так как биологическое разнообразие – существование
многочисленных видов растений и животных – непременное условие для выживания
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человека. На защиту и сохранение разнообразных видов животных и растений и их среды
обитания направлена Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом
разнообразии (1992 год), к которой присоединились 190 стран.
Для измерения биоразнообразия имеется множество показателей; хотя видовое богатство
(число видов на конкретной территории) является одним из важнейших индикаторов,
который оценивается как главный показатель разнообразия жизни, его необходимо
связывать с другими показателями для того, чтобы более полно охватить все его аспекты.
Ключевые слова
Биоразнообразие, встречаемость, озеро, луг
Целью нашей работы явилось изучение и сравнение видового состава растений на двух
выбранных ключевых участках, расположенных в окрестностях Троицкого района
Челябинской области.
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить видовой состав растений на двух ключевых участках.
2. Определить и сравнить коэффициенты общности и различия видов растений на
двух ключевых участках.
На первом этапе нашего исследования мы выбрали два ключевых участка. На этих
участках нами было заложено по 10 пробных площадок размером 1м2. На каждой из 10
площадок были определены интересующие нас виды, подсчитано количество экземпляров
каждого вида растения, а также общее и среднее число видов на площадке (таблица 1, 2).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1 – Встречаемость растительных видов на лугу
Номера учетных площадок, 1м2
Вид
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Земляника
+ +
+
Чабрец
+ + +
+ +
+ +
Икотник серо + + + +
+
+
зеленый
Подорожник
+ + + + + + +
+
большой
Лисохвост
+
+ + + + + +
+
луговой
Вероника
+ + + + + + + +
+
длиннолистная
Эспарцет
+
+
песчаный
Лапчатка
+ + +
+
+
серебристая
Ковыль перистый + + + + + + + + + +
Чина луговая
+ +
Подмаренник
+ + + + + + +
настоящий
Овсяница луговая + +
+ + + + +
+
10

Все
го
3
7

30
70

6

60

8

80

8

80

9

90

2

20

5

50

10
2

100
20

7

70

8

80

%

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Пырей ползучий
+
+ +
Тысячелистник
+
обыкновенный
Костер безостый
+
+
+ +
Кровохлебка
+ +
аптечная
Горошек
+
мышиный
Мятлик луговой
+ +
+ +
Шалфей луговой
+
+ +
Гвоздика Фишера
Клевер луговой
Ромашка аптечная +
+ +
Пастушья сумка
+
+ +
Молиния голубая
+ +
Звездчатка
+ +
злачная
Вейник наземный +
Лютик ползучий
+
+
Число видов на
13 16 12 11 14 16
площадке
Среднее число видов на площадке

+

+

+

+

7

70

2

20

8

80

3

30

2

20

7
3
1
1
5
4
3

70
30
10
10
50
40
30

+

5

50

+

2
3

20
30

13

-

-

13

-

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
15

+

11

10

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что для луга характерны
следующие растения: Ковыль перистый (Stipa pennata L.), Вероника длиннолистная
(Veronica longifolia L.), Подорожник большой (Plantago major L.), Лисохвост луговой
(Alopecurus pratensis L.), Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), Костер безостый
(Bromus inermis Leyss.) и Чабрец (Thymus L.).
Определенные виды растений наиболее характерны для описываемого растительного
сообщества.
Таблица 2 – Встречаемость растительных видов на берегу озера
Номера учетных площадок, 1м / м
№
Вид
Всего %
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Пырей
1
+ + + + + + + + +
+
10
100
ползучий
Икотник серо 2
+
+ + + + +
+
+
8
80
зеленый
Одуванчик
3
+ +
2
20
обыкновенный
Лапчатка
4
+ +
+ + +
+ +
7
70
серебристая
Тысячелистник
5
+
+ + + + +
+
7
70
обыкновенный
11

Горошек
мышиный
Звездчатка
7
злачная
8 Полынь
Подорожник
9
большой
Костер
10
безостый
11 Чабрец
Ковыль
12
перистый
Клевер
13
ползучий
Лисохвост
14
луговой
Число видов на
площадке
6

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

4

6

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

7

10

9

Среднее число видов на площадке

7

6

6

60

6

60

3

30

+

7

70

+

+

4

40

5

50

2

20

2

20

-

-

7

-

+
+

10

+

+

+

1

7

5

Для берега озера характерны следующие растения: Пырей ползучий (Elytrigia repens
(L.)), Икотник серо - зеленый (Berteroa incana (L.)), Лапчатка серебристая (Potentilla
argentea L.) и Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.).
Для сравнения общности видов растений на двух ключевых участках мы использовали
формулу Жаккара:
где a – число видов, отмеченных на первой площадке; b – число видов, отмеченных на
второй площадке; c – число видов, общих для обеих площадок (это не сумма a + b, а только
общее число всех видов, которые отмечены на обеих площадках); K – коэффициент
общности, выражается в процентах, и чем он выше, тем выше видовое сходство двух
сравниваемых сообществ.
Так как, в нашем случае a = 27, b = 14, c = 10, то K = 10×100 / 27+14 - 10 = 32 % . По
данным исследований мы видим, что видовое сходство двух сравниваемых сообществ
имеет низкий показатель.
Это объясняется различными условиями на данных территориях и степенью
антропогенного влияния.
Список использованной литературы
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВ
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
Аннотация. В статье предложена модель оценки качеств служебных собак на основе
машинной имитации. На практике сложно количественно оценивать эффективность
диагностики проб служебными собаками, поэтому необходимо предложить инструмент
такого расчета на модели. Для этого необходимо формализовать процесс и разработать
методику такой оценки. В этом помогает имитационная статистическая модель.
Ключевые слова. Машинная имитация, метод Монте - Карло, статистический
эксперимент, оценка эффективности, моделирование поведения, служебная собака
ВВЕДЕНИЕ. В биологической науке давно используются имитационные модели.
Особенно удобно их использовать, когда эксперименты трудоемки, дорогостоящи и
продолжительны во времени. Например, в работах по моделированию [1, 2, 3] автор
Галанина О.В. обосновывает, как просто и лаконично можно описывать восстановительные
процессы в молочном стаде с использованием вероятностных методов и имитационного
моделирования.
На сегодняшний день интенсивно развивается отрасль служебного собаководства,
ширятся возможности использования собак, методики их тренировок и воспитания ценных
качеств для человека и общества. Собак используют в розыске, поиске наркотиков и
взрывчатых веществ, медицинской диагностике. И сферы их использования (в том числе
как поисковиков) расширяются. В связи с этим возникает потребность и в оценке
результативности их использования, доверительных границ получаемых результатов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Статистическими методами требуется количественно
оценить ценные поисковые качества собак.
Собака обучена на обнаружение вещества в пробе. Собаке последовательно
предлагаются пробы, содержащие или не содержащие искомое вещество. Специальным
поведением собака дает понять, есть ли искомое вещество в пробе. Эксперимент проводят
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конечное число раз. В завершении опытов предлагается дать заключение о количественной
величине – некоем коэффициенте обнаружения, его ошибке и доверительной вероятности.
Естественно предположить, что при стремлении к бесконечности числа экспериментов,
можно дать более точную оценку коэффициента обнаружения. Но так как это невозможно,
требуется обосновать определенный план проведения экспериментов и оценить
выборочную величину коэффициента обнаружения.
Дело усложняется, когда собака работает в условиях неопределенности. Только она
может определить, есть ли искомое вещество в пробе. Проверить действия собаки нельзя.
Именно для таких условий нужно дать ответ, с какой доверительной вероятностью собака
правильно определила вещество в пробе.
Описание пробы.
Проба может содержать вещество (событие А). Вероятность этого события – заданная
величина р(А), есть отношение числа экспериментов с благоприятным исходом
(содержащим вещество), к общему числу экспериментов N.
Событие Ā – проба не содержит искомое вещество. Вероятность этого события р(Ā)=1 р(А).
Описание соответствующего поведения собаки.
Событие В\А – собака подала сигнал у пробы с веществом. Вероятность этого события
р(В\А).
Событие ̅\А - собака не подала сигнал у пробы. Вероятность этого события р(̅ ).
Вероятность появления события В зависит от вероятности появления события А, так как
события А и В зависимые (собака обучалась).
Таким образом имеем демонстрационную цепочку пар событий:
A Ā A Ā Ā Ā A Ā Ā Ā Ā Ā A Ā A Ā Ā Ā Ā Ā …
B ̅ B ̅ ̅ ̅ B ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ B ̅ ̅ ̅ B ̅ ̅ ̅ …

Возможны следующие комбинации событий:
А•(В\А) – собака правильно указала на пробу, содержащую вещество, требуется
составить план экспериментов с целью оценки вероятности этого события по выборке;
Ā• ̅
– собака правильно игнорировала пробу, не содержащую вещество.
Эти два действия собаки описывают ее безошибочное поведение. Практический интерес
предстваляет оценка вероятности А•(В\А).
А• ̅
– собака игнорировала пробу, содержащую вещество;
Ā•(В\Ā) – собака указала на пробу, не содержащую вещество.
Эти два события описывают ошибочное поведение собаки. Но практический интерес
представляет оценка вероятности события А• ̅
.
Естественно, события А•(В\А), Ā• ̅
, А• ̅
, Ā•(В\Ā) образуют полную группу
событий и р(А•(В\А))+р(Ā• ̅
)+р(А• ̅
)+р(Ā•(В\Ā))=1.
Рисунок 1 иллюстрирует общий смысл проводимого эксперимента.
1
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̅
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̅
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B

Рисунок 1. Графическая иллюстрация поставленной задачи
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Постановка задачи.
Пусть вероятность появления вещества в пробе составляет величину р(А), а поисковые
качества собаки р(А•(В\А)) – конкретные числа. Тестирование каждой пробы – один
независимый эксперимент. Пусть N – число таких независимых экспериментов.
Провести серию модельных эксперимент и по его результатам рассчитать выборочную
среднюю величину ̅, ее ошибку ̅ и соответствующую доверительную вероятность Р.
Способ решения.
Так как в задаче присутствуют вероятностные события, возможно решать ее методами
имитационного моделирования.
Генератор равномерно распределенных случайных чисел генерирует цепочку из 1000 0 и
1, вероятность появления 1 есть р(А) (задается исследователем). Следующая цепочка –
зависимая от предыдущий значений цепочка 0 и 1, вероятность появления 1 есть р(В\А)
(задается исследователем). При таких исходных условиях с легкостью можно определить
генеральный параметр ̅генер как произведение р(А) и р(В\А).
В результате сгенерированных последовательностей случайных чисел записываем число
проб, содержащих вещество, число успешных обнаружений и число не обнаруженных
проб с веществом, рассчитываем выборочные параметры ̅, σ, ̅ и Рдоверит.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Поведение и рабочие качества собак можно исследовать методом машинной имитации.
Краткие результаты исследования с использованием машинной имитации представлены в
таблице 1. На практике, если собака поведением обозначит наличие вещества в пробе
можно утверждать, что вещество содержится в пробе с вероятностью ̅± ̅ (Р=0,950). Эту
вероятность можно называть коэффициентом обнаружения.
Оказалось, что во всех случаях результат машинной имитации выдавал результат с
доверительной вероятностью не ниже 0,950. Это обуславливается большим числом
модельных экспериментов. Изменение доверительной вероятности от числа модельных
экспериментов нужно исследовать дополнительно. Генеральный параметр находится в
границах доверительных интервалов.
Пока не представляется возможным заметить какую - либо закономерность в результатах
моделирования результирующих величин, для этого требуется провести масштабный
модельный эксперимент.
Таблица 1. Результаты машинной имитации при фиксированных р(А), р(В\А),
N=1000, моделируемое ̅ р(А•(В\А)) и его генеральная
и выборочные статистические характеристики
р(А)
0,01 0,05 0,1 0,2 0,01 0,05 0,1 0,2 0,01 0,05 0,1 0,2
р(В\А)
0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
N
1000
Число
9
49
99 207 18
48 101 205 11
49 111 219
проб,
содержащи
х
вещество,
всего
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Проб с
6
веществом
опознано,
всего
Проб с
3
веществом
не
опознано,
всего
̅генер
0,00
7
̅
0,00
6
σ
0,07
7
0,00
̅
2
Рдоверит
0,95
0
Коэффици 0,66
ент
7
обнаружен
ия

31

69

134

15

39

85

160

11

44

101

200

18

30

73

3

9

16

45

0

5

10

19

0,03
5
0,03
1
0,17
7
0,00
5
0,99
9
0,93
2

0,07
0
0,06
9
0,25
3
0,00
8
0,99
9
,069
7

0,14
0
0,13
4
0,34
1
0,01
1
0,99
9
0,64
7

0,00
7
0,01
5
0,12
2
0,00
4
0,99
0
0,83
3

0,03
5
0,03
9
0,19
4
0,00
6
0,99
9
0,81
3

0,07
0
0,08
5
0,27
9
0,00
9
0,99
9
0,84
2

0,14
0
0,16
0
0,33
7
0,01
2
0,99
9
0,78
0

0,00
7
0,01
1
0,10
4
0,00
3
0,99
0
0,99
9

0,03
5
0,04
4
0,20
5
0,00
6
0,99
9
0,89
8

0,07
0
0,10
1
0,30
1
0,01
0
0,99
9
0,91
0

0,14
0
0,20
0
0,40
0
0,01
3
0,99
9
0,91
3

ВЫВОДЫ.
1. Оценивать качества служебной собаки можно с использованием метода машинной
имитации. Результат имитации 1000 - ю модельными экспериментами дает результат с
доверительной вероятностью не ниже 0,950;
2. На практике искомое вещество появляется в пробе с гораздо меньшей
вероятностью, а количество модельных экспериментов значительно меньше, поэтому
научный интерес представляет оценка доверительной вероятности для менее 100
модельных экспериментов и меньших исходных вероятностях. Рассматриваемая методика
должна быть существенно изменена в новых условиях, план экспериментов требует
доработки;
3. Сфера методик оценки качеств служебных собак может быть доработана и
дополнена методом машинной имитации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЬЕВ КАШТАНА КОНСКОГО
В СОСТАВЕ УЛИЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ г. АТКАРСК
Аннотация
На территории г. Аткарск проведено изучение декоративности и жизненного состояния
каштана конского, широко распространенного в городском озеленении. Установлено, что в
целом по городу жизненное состояние каштана является здоровым, хотя часть экземпляров
не отличаются высокими декоративными параметрами.
Ключевые слова: зеленые насаждения, жизненное состояние, декоративность кроны,
каштан конский.
В составе комплексных исследований в 2014 - 2018 гг. по определению жизненного
состояния и декоративности преобладающих в городском озеленении древесных видов, на
территории г. Аткарск нами было проведено изучение насаждений каштана конского.
Каштан является широко распространенной породой на территории города, встречается во
всех районах. На десяти выбранных участках было изучено по 10 деревьев каштана по
специализированной методике [1 - 3] и определены относительное жизненное состояние и
декоративность кроны.
При оценке жизненного состояния выбраны интегральные показатели: густота кроны,
наличие мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев (площадь некрозов,
хлорозов, пятнистостей и объеданий), которые позволяют оценить также и декоративность
экземпляров. Относительное жизненное состояние насаждений в целом определяли по
следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, сильно ослабленное и полностью
разрушенное.
В целом, для каштана конского на изученных участках характерно здоровое жизненное
состояние, порядка 70 % экземпляров не имели признаков повреждения. Для 30 %
изученных деревьев отмечены повреждения листвы (некрозы), а также механические
травмы нижних частей стволов (табл.).
Таблица – Жизненное состояние и декоративность кроны каштана конского
Участк
Диагностические признаки
Декоратив и
ность
ЖС
густота наличие
степень
кроны, балл
кроны, мертвы
повреждения
%
х
листьев, %
ветвей,
%
1
80
0
5
4
здоровое
2
70
1
1
2
здоровое
3
70
5
10
3
здоровое
4
75
0
2
4
здоровое
5
65
5
10
3
ослабленное
6
75
0
5
4
здоровое
7
80
0
1
5
здоровое
8
80
0
1
5
здоровое
9
60
5
20
3
ослабленное
10
60
10
15
3
ослабленное
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Однако, оценка декоративных качеств каштана конского выявила не всегда
удовлетворительные результаты. Густота кроны большинства изученных деревьев в
среднем составила 65 - 70 % , для значительной части деревьев отмечались такие дефекты,
как неравномерно развитая, односторонне облиственная крона, хоть и без признаков
усыхания ветвей, также имелись механические повреждения коры у старовозрастных
экземпляров. Степень повреждения листвы у большинства экземпляров незначительна, в
основном это усыхание, механическое повреждение в нижней части кроны и различного
вида некрозы.
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ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
НЕКОТОРЫХ БАВ В СИСТЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ МЫШЕЧНОГО
И ЖЕЛЕЗИСТОГО ЖЕЛУДКОВ МОЛОДНЯКА КУР
В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Аннотация. Обработка яиц кур композицией, состоящей из коламина, янтарной кислоты,
серина и витамина В6 положительно повлияла на гистогенез мышечного и железистого
желудков, что обусловлено реализацией антиоксидантных свойств композиции. Указанное
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выразилось в тенденции к увеличению толщины слизистой оболочки мышечного желудка
и его кутикулы и слизистой оболочки железистого желудка. При этом антиоксидантные
свойства указанной композиции способствовали снижению уровня ОШ, МДА, при
увеличении активности пероксидазы и СОД у опытных цыплят.
Ключевые слова. Цыплята, эмбриогенез, биологически активные вещества, желудочно кишечный тракт.
Актуальность. Важной задачей птицеводства является увеличение резистентности,
интенсивности роста и качества развития птицы, а также её продуктивности, что напрямую
зависит от своевременного полноценного становления пищеварительного тракта особи и,
соответственно, его функциональности в дальнейшем. В этой связи становится очевидным,
что использование средств и методов, влияющих на качество формирующихся органов, в
том числе желудочно - кишечного тракта, уже на стадии эмбрионального развития будет
способствовать хорошей усвояемости кормов и активному росту организма птицы.
Известно, что стресс - факторы неминуемо обуславливают чрезмерную интенсификацию
свободнорадикальных реакций и липопероксидации, которые приводят к деструктивным
явлениям во всех органах и тканях, по данным Шаповаленко Н.С. в значительной степени
этому подвержены слизистые оболочки желудка. Уже на заре изучения явления «стресс»
Кэнон У. (1926) в своих трудах отмечал, что около 80 % случаев изъязвлений в желудке
обусловлены воздействием на организм экстремальных стрессоров. При этом
использование широкого спектра антиоксидантов способно защитить слизистую желудка
от пагубного действия продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [1, с. 22]. По
данным Лелявиной Т.И. большинство патологий, обуславливающих развитие воспалений в
обсуждаемом органе, сопровождается тотальным истощением естественных защитных
резервов - антиоксидантов, определяя интенсификацию процессов ПОЛ и требуя ее
коррекции извне [2, с. 46].
Цель работы - оптимизировать гистогенез мышечного и железистого желудков в
эмбриогенезе цыплят при использовании композиции изучаемых антиоксидантов.
Методы. Исследования проведены в условиях ООО «Воловский бройлер» на яйцах кур
кросса «Росс 308», в опытную и контрольную партии входило по 324 яйца. На поверхность
скорлупы из пульверизатора наносили водный раствор БАВ - коламина, янтарной кислоты,
серина и пиридоксина гидрохлорида в концентрациях: 0,1 % 0,1 % , 0,2 % , 2,5 % ,
соответственно. В качестве контроля отбирали яйца этой же партии по принципу аналогов,
которые обрабатывали по технологии, принятой в хозяйстве.
Результаты. Данные литературных источников свидетельствуют, что желудок является
одним из наиболее чувствительных к стрессу органов, при этом в большей степени его
слизистая [2, с. 47]. Ввиду того, что у птицы есть мышечный и железистый желудки мы
сочли необходимым уделить внимание механизмам оптимизации становления заявленных
органов в сравнительном аспекте. Так, установлено, что оба желудка были лучше развиты у
представителей опытной группы, на что указывает преимущество ряда морфометрических
параметров, в частности, зафиксирована тенденция к увеличению толщины слизистой
оболочки мышечного желудка на 16,6 % , а также его кутикулы достоверно в 1,4 раза
(р<0,05), железистого - в 1,2 раза (р<0,01) относительно контроля (таблица 1). Таким
образом, максимальный эффект действия был зафиксирован при изучении параметров
мышечного желудка.
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Таблица 1 - Морфометрические показатели мышечного
и железистого желудка животных опытной и контрольной групп, n=10
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
слизистой
кутикулы
слизистой
железистого слоя
оболочки
мышечного
оболочки
долек
мышечного
желудка, мкм
железистого
железистого
желудка, мкм
желудка, мкм
желудка, мкм
Контроль 569,4±28,75
211,8±18,33
536,3±20,46
359,6±17,86
Опыт
663,8±30,86
300,6±26,62*
489,9±19,59
448,1±19,86**
Изучение гистологических характеристик желудков у цыплят в суточном возрасте
является важным маркером их будущей резистентности, возможностей адаптации, качества
развития, интенсивности роста и продуктивности в постэмбриогенезе [3, с. 12 - 14].
Необходимо отметить, что более интенсивное формирование слизистой желудков птицы по
данным Кривовой Н.А. может свидетельствовать о преимуществе барьерной функции
(против инфекционных агентов), что обусловит более высокую жизнеспособность особи и
качество её развития в дальнейшем [4, с. 87 - 93]. В свою очередь, увеличение толщины
слизистой железистого желудка, будет способствовать лучшему перевариванию кормов,
микробиоценозу кишечника и других функций пищеварительной системы в целом, а также
более высокой мясной продуктивности [5, с. 188 - 190].
Необходимо отметить, что по данным Михайловой И.В., Щербатых А.В. продукты
липопероксидации обуславливают масштабные деструктивные явления в слизистой
оболочке органов пищеварения и способствуют развитию воспаления, а также заселению
патогенной микрофлорой, что в свою очередь значимо снижает эффективность работы
ЖКТ организма [6, с. 248]. Однако применение антиоксидантов способно препятствовать
развитию негативных последствий стресса, способствуя сохранению целостность структур,
в том числе и слизистой оболочки желудочно - кишечного тракта [7, с. 10 - 11]. В наших
исследованиях установлено, что снижение аномальной интенсивности липопероксидации
связано с антиоксидантым действием композиции БАВ, что в свою очередь привело не
только к сохранению целостности структур клеток пищеварения, но и более качественному
их формированию в эмбриогенезе, что подтверждается морфометрическими
исследованиями. Исследования Омельченко О.Е., указывают на тот факт, что толщина
слизистого слоя мышечного желудка и железистого слоя долек железистого желудка имеет
обратную корреляцию с интенсивностью свободно - радикальных и липопероксиданых
процессов [8, с. 164 - 168], что нашло своё подтверждение и в наших исследованиях. Так,
интенсивность перекисного окисления в опытной группе значительно ниже, чем в
контроле. Уровень оснований Шиффа достоверно снизился в 2,5 раза (р<0,05), а количество
вторичного продукта перекисного окисления липидов в виде малонового диальдигида в 1,3
раза (р<0,05), соответственно. Учитывая тот факт, что выемка молодняка из инкубатора и
распределение по лоткам является для них фактором стресса, становится, очевидной
необходимость повышения в опытной группе активности пероксидазы на 17,65 % , СОД в
1,6 раза (р<0,01).
Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о положительном
влиянии БАВ на формирование мышечного и железистого желудков за счет снижения
аномальной интенсивности перекисного окисления липидов и активации антиоксидантной
защиты у эмбрионов кур, что также подтверждается и литературными данными.
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Человек ─ единственный на Земле носитель феномена «человеческий фактор». Сфера
действия этого феномена значительно шире, чем его отношение к производству. Она
включает в себя и область потребления, следовательно, тесным образом связана с
потребностями человека, среди которых природные (генетически запрограммированные)
потребности занимают решающее место.
Было бы наивным, утверждает Ф. Энгельс, что человек преодолел то природное,
естественное, что подарила ему природа. Агрессивные инстинкты проявляются у человека
далеко не в такой снятой форме, как у животных. Социальная их окраска ─ налицо. Однако,
когда речь идет о защите кровных (в буквальном и переносном смысле слова) интересов,
социальные тормоза могут оказаться слабыми. Так, мать, защищающая свое дитя,
руководствуется больше родительскими, тесно связанными с агрессивными инстинктами,
нежели социальными нормами поведения. По К. Лоренцу, агрессивный инстинкт
проявляется у человека как антипод любви. Экспериментальные факты проявления
агрессивности у людей могут быть истолкованы и как издержки воспитания. Но и в этом
случае генетическая основа агрессивности не может быть снята.
Социобиологические отношения в мире животных не могут дать такого материала,
который бы нуждался в чистке. Становление человека в процессе индивидуального
развития социально детерминировано. В этой детерминированности необходимо
специально вычленить воспитательные возможности общества по отношению к индивиду.
Они могут направить природные задатки по социализированным каналам. Но и в этих
условиях человек не уходит из - под власти природы. Он не столько преодолевает
(изменяет) свою природу, сколько развивает ее в разнообразных формах освоения мира.
При этом, формирование социальных форм отношений будет тем отчетливей, чем выше
поднимается человек по лестнице истинно человеческих, нравственных ценностей.
В ходе биологической и социальной эволюции человек не уходит из - под власти
природы, но продолжает развивать ее в разнообразных формах (практических, культурных,
духовных). В объяснении своих действий люди привыкли ссылаться на разум и мышление.
Факт осознания потребностей ─ особенность высших форм отражения, которые получают
физиологическую основу в высокоразвитом мозге.
Первичные потребности определяются самой сущностью жизни, требующей для своего
сохранения притока энергии извне, а для поддержания ее в последующих поколениях ─
активной репродуктивной функции. Эти потребности, которые художественно осмыслены
как потребности в хлебе насущном и в любви.
Среди первичных потребностей, эволюционно закрепленных, имеющих устойчивый
аппарат наследования, является родительский инстинкт, сексуальные потребности,
реализуемые в репродуктивной функции. Не снимая и не принимая ошибочных
утверждений сторонников неофрейдизма, усматривающих в десексуализации все
социальные беды, можно согласиться с тем, что социальные издержки в удовлетворении
сексуальных потребностей и влечений ─ это не прихоть испорченной человеческой натуры,
а серьезные нарушения в важнейшей сфере удовлетворения биологических потребностей
человека. Изучение потребностей и влечений, реализуемых в репродуктивной функции,
может существенно помочь в организации столь деликатного дела, как половое воспитание
детей школьного возраста.
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Потребность в сохранении и продолжении рода у животных проявляется в расширении
ареала обитания, в неукоснительной реализации рефлекса «что такое» (насыщение
информацией). Информационный голод у животного обусловлен внутренней
потребностью в выживании: чем шире круг адаптивных реакций к меняющимся условиям
среды, тем ярче выражена исследовательская (в рамках инстинкта «что такое») функция у
животного, тем больше у него шансов на выживание.
У человека «информационный голод» проявляется как социализированная потребность.
На начальных этапах жизни индивида эта потребность заторможена, феноменологически
она проявляется очень слабо. Законы естественного отбора на этапе развития «человека
разумного», которые могли бы выбраковать особей с низкой потребностью в насыщении
информацией, имели чрезвычайно ограниченную сферу действия. Социальная
детерминированность исследовательской познавательной функции ребенка становится все
более очевидной. Ребенок, не побуждаемый к познанию, остается безразличным к нему. Но
становясь на определенном этапе возрастного развития действительно «человеком
разумным», ребенок, подросток ставит перед собой сложные вопросы познания и
самопознания. Социальные мотивации позволяют человеку сознательно использовать
богатый нравственный опыт человечества для самосовершенствования и самореализации в
обществе.
Признание диалектически противоречивого единства социального и биологического в
человеке не означает, что их соотношение изначально гармонично. Определить место в
социуме и биологически унаследованных свойств человека ─ это значит сознательно
управлять развитием ребенка и подростка, не снимая значимости, но и не преувеличивая
роли воспитания в «переделке» природы человека.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Потребность в новой информации у человека в условиях современной жизни служит
средством самовыражения, «свободы воли»; расширение потребностей и интересов в эпоху
научно - технической революции становится важнейшим средством раскрытия своих
способностей в соответствии с возрастающими социализированными потребностями.
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Если потребность в новой информации в животном мире завершается в
исследовательском инстинкте, то у человека она приобретает сложное социальное
содержание, в котором первичная посылка может быть совершенно затушевана. Например,
изучение иностранного языка для самообразования ─ и выполнение сложнейших
социально - детерминированных заданий разведчика в условиях жизни за границей, где
знание чужого языка ─ лишь одна из предпосылок самореализации в сложных условиях
выполнения служебного долга.
Социально детерминированные потребности составляют высшую их форму,
приобретенную в процессе антропогенеза, исторического развития человечества и
социального прогресса. Социально унаследованные потребности составляют особую
группу: они не имеют генетической основы. Однако эти потребности достаточно
консервативны и требуют специальных усилий общества к их искоренению, если они идут
в разрез с нравственными идеалами общественного строя. Такой устойчивостью и
консерватизмом обладают побочные издержки цивилизации ─ пьянство, алкоголизм,
наркомания. Безусловно положительную роль в социальном наследовании играет
утверждение новых нравственных идеалов и мотиваций, превращение их в потребности.
Правомерно ли в поисках источников первичных потребностей апеллировать к
животным, стоящим близко к человеку на эволюционной лестнице? Речь идет прежде всего
о близкородственных генетических связях человека и высших обезьян. Современные
методы молекулярной биологии позволяют определить последовательность расположения
аминокислот в сложных видоспецефичных белках. Оказалось, что у человека и шимпанзе
последовательность расположения аминокислот в гемоглобине полностью идентичны. В
гемоглобине гориллы два различия. А между гемоглобином человека и лошади существует
43 различия.
Иммунологические методы оценки родственности альбумина сыворотки крови у
человека и высших обезьян подтверждают близкородственную связь человека и высших
обезьян. Помня о близком родстве с нашими предками, следует исходить не только из
очевидных фактов социального наследования, но и о реальной, генетической природе
первичных человеческих потребностей.
Обратимся к этологии ─ науке о поведении животных. Лауреат Нобелевской премии К.
Лоренц утверждает, что, если бы человек не был от природы наделен социальными
инстинктами, он не возвышался бы над миром животных. По мнению ученого, все
специфические человеческие способности ─ дар речи, культурные традиции, моральная
ответственность ─ могли развиться только у такого существа, которое еще до появления
задатков понятийного мышления жило в хорошо организованных сообществах.
Инстинктивные формы поведения, которые целиком и полностью определяют
жизнедеятельность животных, у человека быстро обрастают социализированными
поведенческими реакциями, которые, как правило, заслоняют врожденные их начала.
Ребенок рождается со сравнительно слабо выраженными двигательными задатками. В
процессе индивидуального развития врожденные двигательные рефлексы у него
«дозревают» (термин введен в физиологию Л. А. Орбели) и приобретают при специальных
упражнениях совершенные формы (например, в спорте, в искусстве).
Столь же незначительны у ребенка после рождения и языковые выразительные средства.
Но ка же быстро овладевает ребенок родным языком. Происходит, по - видимому, то же
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стремительное дозревание «языковых рефлексов» под влиянием общения с родителями,
ускоряемое социальными воздействиями, развертывание инстинктивной языковой основы.
Иначе говоря, родной язык имеет генетически запрограммированную форму легкого,
биологически целесообразного усвоения. Для второго языка такой программы «легкого
усвоения» нет. Достаточно вспомнить, с каким трудом, по законам условнорефлекторной
деятельности, усваивается второй язык школьниками или студентами вуза.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Мы часто задаем себе вопрос о том, как видят нас домашние питомцы? В черно - белых
цветах или в цветных? Как видят в темноте собаки? В этой статье вы узнаете ответ на эти
вопросы.
Мы и наши любимцы видим благодаря воздействию пучка света на зрительный аппарат
(глаз). Фоторецепторы глаза преобразуют энергию света в биоэлектрические импульсы,
передавая их по нервным волокнам в зрительный центр коры больших полушарий. Тут
происходит анализ и восприятие поступившей информации. [1] Интенсивность и частота
поступившего света определяют степень яркости и цвета, того что мы увидели. Исходя из
этого, все объекты, которые видим, можно разделить по следующим характеристикам: по
расположению в пространстве, по размеру форме, по подвижности и неподвижности.
Зрительный аппарат делится на следующие части:
 рецепторная (рецепторы - палочки и колбочки в сетчатке)
 проводниковой (нервные пути - волокна и ганглии)
 центральной (центры анализатора - четверохолмие в среднем мозге, коленчатые тела
в промежуточном мозге и зрительная часть коры больших полушарий).[2]
То, как собаки воспринимают мир, связано с особенностями строения глаза. Глаз состоит
из трех оболочек. От окружающей среды он защищен роговицей. Когда животное здоровое,
она прозрачная и блестящая. Кроме защитной функции, она участвует в преломлении света.
Вторая оболочка располагается под роговицей — радужная оболочка. В центре нее
зрачок, а следом хрусталик. Эту оболочку питают большое количество кровеносных
сосудов. Мышцы хрусталика по мере их сокращения и расслабления, обеспечивают
восприятие предметов на разных расстояниях. Зрачок и хрусталик определяют увиденную
действительность. Пучок света, проходя и преломляясь через них, попадает на третий слой
глаза — сетчатку, где преобразуется в импульсы.
Сетчатка — внутренний слой глазного яблока. Здесь происходит окончательный анализ
увиденного. Различие в ее строении, а именно в рецепторах — в полочках и колбочках,
определяет специфическое видение собак и человека. Колбочки ответственны за дневной
свет, а палочки за ориентирование ночью. У наших питомцев преобладают палочки. И это
объясняется тем, что охотники активны больше в темное время суток, а собаки и кошки в
эволюционной лестнице к ним и относятся. Сетчатку можно разделить условно на
следующие части:
 Верхняя — отвечает за остроту зрения и ориентацию в темное время суток
 Нижняя — ответственна за дневное видение предметов.
Желтое пятно, которое имеется у человека, отсутствует у собак. Но имеется тапеум —
кристаллический дополнительный слой, выполняющий зрительную адаптацию животного.
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Помимо выше перечисленных оболочек, существуют и дополнительные структуры,
специфичные у собак. Это третье веко - внешняя дополнительная оболочка глаза, защищает
от попадания пыли и увлажняет его, благодаря слезной железе.
Многие думают, что собаки видят в черно - белом свете. [3] Это ошибочное мнение. Глаз
собаки имеет меньше рецепторов, чем глаз человека, они способны различать цвета, однако
палитра цветов не очень разнообразна. Цветное зрение собакам дают колбочки. У них 2
вида колбочек, в то время как у человека их 3. Из - за отсутствия еще одного вида, питомцы
не могут воспринимать зеленые и красные оттенки, для них это белые и серые цвета. Но
синий, фиолетовый и желтый для собак отличим. Некоторые собаки, особенно поводыри,
реагируют на сигналы светофора. Они воспринимают не смену цвета, а его изменения
яркости.
Острота зрения у собак, благодаря отсутствию желтого пятна очень низкая,
воспринимать информацию они способны с 6 метров, также из - за этого глаз не может
быстро реагировать на передвижение предметов. Что касается поля зрения, то оно выше,
чем у человека и составляет примерно 270°. У собак периферийное зрение — поле зрение
узкое, а угол зрения широкий. Это объясняется тем, что при охоте животное должно
полностью сконцентрироваться на добыче и не отвлекаться на посторонние предметы. [4]
Начало изучение зрения собак было положено в 2012 году американским ученым из
Вашингтона. Далее российские ученые продолжили его идею и провели эксперимент на
восьми породах собак. [5]
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГОВЯДИНЫ ОХЛАЖДЕННОЙ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена необходимостью контроля качества и безопасности
мяса. Цель заключается в проведении ветеринарно - санитарной экспертизы говядины
охлажденной Использовались общепринятые методы оценки органолептических и физико
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- химических показателей согласно требованиям действующей нормативной
документации. В процессе экспертизы было установлено соответствие всех четырех
образцов говядины охлажденной требованиям действующей нормативно - технической
документации
Ключевые слова
говядина охлажденная, ветеринарно - санитарная экспертиза мяса
Производство говядины — одно из наиболее доходных и важных направлений
животноводства. Качество и безопасность мяса, и в том числе говядины, в ветеринарно санитарном отношении важнейшее условие ее реализации. Следовательно, проблема
ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов убоя крупного рогатого скота,
поступающих от производителей животноводческой продукции актуальна. Цель работы —
проведение ветеринарно - санитарной экспертизы говядины охлажденной. В соответствии с
целью работы были определены следующие задачи: провести ветеринарно - санитарную
экспертизу говядины охлажденной по органолептическим и биохимическим показателям;
обосновать ветеринарно - санитарную оценку говядины охлажденной.
Объект исследования — четыре образца говядины охлажденной, поступившая в ЛВСЭ
г. Троицка Челябинской области. Отбор проб говядины и ветеринарно - санитарную
экспертизу осуществляли согласно ГОСТ 7269 - 2015 [3], «Правил ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [7],
ГОСТ 23392 - 78 [1], ГОСТ Р 55479 - 2013 [6] и в ГОСТ Р 51478 - 99 (ИСО 2917 - 74) [4].
По органолептическим показателям образцы говядины были свежими. Об этом
свидетельствуют органолептические признаки, характерные для свежего мяса: корочка
подсыхания красного цвета, консистенция мяса плотная и упругая, мышцы были слегка
влажными и не оставляли влажного пятна на фильтровальной бумаге, жир белого или
желтого цвета, плотный, эластичный, без запаха осаливания или прогоркания, сухожилия
упругие и плотные, светло - розового цвета, а запах в ходе пробы варкой был свойственным
для свежей доброкачественной говядины, без признаков порчи.
Затем были проведена оценка исследуемых образцов биохимическими методами.
Следует отметить, что активность пероксидазы, реакция с сульфатом меди на продукты
первичного белкового распада, реакция на аммиак и соли аммония с реактивом Несслера и
реакция на сероводород — это качественные реакции, свидетельствовавшие о свежести
продуктов убоя. В таблице 1 представлены количественные показатели свежести мяса.
Таблица 1 — Результаты физико - химического анализа говядины
Показатель
Характерные признаки говядины
Результаты для
(ГОСТ 7269 - 2015)
исследуемых образцов
говядины
свежей
сомнительной несвеж № 1 № 2 № 3 № 4
свежести
ей
Содержание Не более
1,27 - 1,68
Более 0,98 0,92 1,02 1,14
амино 1,26
1,68
аммиачного
азота, мг
NaOH на 10
см3 вытяжки
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рН
Коэффицие
нт
кислотность
/
окисляемост
ь

5,7 - 6,2

6,3 - 6,4

6,5 и
выше
У здоровых животных: 0,40 — 0,60;
у больных животных: 0,20 — 0,40

5,9

5,8

6,0

5,9

0,50

0,54

0,48

0,52

Количественные показатели свидетельствовали не только о свежести, но и о качестве
созревания и состоянии животного. Формольная проба и коэффициент кислотность /
окисляемость показал, что все продукты убоя были получены от здоровых животных.
Причем различия между образцами по коэффициенту кислотность / окисляемость были не
значительны и составили 0,06 — 0,02.
В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 1) образцы
говядины охлажденной по органолептическим и биохимическим показателям
соответствовали свежему мясу, полученному от здоровых животных; 2) ветеринарно санитарная оценка говядины охлажденной: мясо свежее, получено от здоровых животных,
соответствует санитарно - гигиеническим требованиям и может быть допущено в
свободную реализацию.
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Аннотация
Эхинококкоз является одной из наиболее распространенных в нашей стране и в мире
инвазий. Говядина, полученная при убое молодняка крупного рогатого скота,
инвазированного эхинококкозом, по сравнению с контрольными образцами продукта имеет
худшее обескровливание, пониженные органолептические и биохимические показатели и
повышенную бактериальную обсемененность, в результате чего снижены ее пищевая
ценность и ветеринарно - санитарные характеристики
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Одной из наиболее распространенных в нашей стране и в мире инвазий является
эхинококкоз – болезнь всех видов убойных животных, а также и человека, вызываемая
личиночной стадией ленточного червя Echinococcus granulosis. В диагностике и
профилактике эхинококкоза решающую роль играет ветеринарно - санитарный контроль
продуктов убоя, включающий послеубойную ветеринарно - санитарную экспертизу
органов и туш убойных животных с последующей их научно обоснованной ветеринарно санитарной оценкой, которая должна исключить выпуск некачественной и небезопасной
для потребителя продукции (мясо и субпродукты инвазированных эхинококкозом
животных могут являться источником пищевых болезней людей). [4, с. 74] В связи с
вышеизложенным, целью исследования являлось определение ветеринарно - санитарных
характеристик говядины, полученной при убое больного эхинококкозом крупного рогатого
скота.
С помощью стандартные методик [1, с. 17 - 55] определяли органолептические,
биохимические и микроскопические показатели говядины, полученной при убое больного
эхинококкозом молодняка крупного рогатого скота со средней степенью интенсивности
инвазии. Диагноз на эхинококкоз устанавливали при послеубойном осмотре продуктов
убоя, при котором в легких и печени больных животных обнаруживали от 3 до 5
эхинококковых пузырей. В соответствии с требованиями действующей нормативной
документации [2, с. 12; 3, с. 3 - 6; 5, с. 22 - 25] проводили ветеринарно - санитарную оценку
исследованных образцов мяса.
В результате органолептического исследования мяса установлено, что говядина,
полученная при убое инвазированных эхинококкозом животных, по сенсорным
характеристикам уступала мясу животных контрольной группы: цвет мышечной ткани у
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нее был темно - красным, бульон из нее был мутноватым, ее степень обескровливания была
в основном удовлетворительная (у контрольных туш – хорошая).
Биохимические показатели говядины от инвазированных эхинококкозом животных
также отличалась от контрольных образцов продукта: показатель рН ее мышечной ткани и
содержание в ней амино - аммиачного азота были достоверно выше, а значение показателя
«кислотность / окисляемость» ‒ достоверно ниже, чем в мясе свободного от инвазии
крупного рогатого скота.
Реакция на пероксидазу у нее была сомнительной, тогда как во всех контрольных пробах
мяса активность фермента была высокой и проба на него положительной. Формольная
реакция у говядины от больных животных была положительной, от здорового скота ‒
отрицательной.
Приведенные данные свидетельствуют о снижении биохимических свойств мяса
больных эхинококкозом животных, что обусловлено, прежде всего, нарушением белкового
метаболизма в мышечной ткани и накоплением в ней продуктов распада белков и
недоокисленных продуктов обмена веществ, в результате чего снижается пищевая
ценность мяса.
При микроскопическом исследовании мяса установлено, что бактериальная
обсемененность говядины от инвазированных эхинококкозом животных примерно в 2,5
раза выше, чем у контрольных образцах продукта. Повышенная бактериальная
обсемененность мышечной ткани больных животных является результатом ее эндогенной
(прижизненной) контаминации микрофлорой, обусловленной снижением резистентности
инвазированного организма, что в итоге приводит к ухудшению ветеринарно - санитарных
санитарных характеристик мяса и его быстрой порче.
Таким образом, говядина от больного эхинококкозом крупного рогатого скота по
сравнению с контрольными образцами продукта имеет худшее обескровливание,
пониженные органолептические и биохимические показатели и повышенную
бактериальную обсемененность, в результате чего снижены ее пищевая ценность и
ветеринарно - санитарные характеристики.
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Аннотация. В нашей работе была проведена ветеринарно - санитарная экспертиза
вареных колбасных изделий на основании органолептической и физико - химичской
оценки. В результате чего установлено, что не все исследуемые образцы соответствовали
требованиям нормативных документов.
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Актуальность. Колбасные изделия занимают большой удельный вес в питании
населения и относятся к числу наиболее распространенных видов мясопродуктов. К
вареным колбасным изделиям относят сосиски и сардельки, которые на сегодняшний день
востребованы потребителем из - за удобства их приготовления и возможности использовать
для получения горячих блюд [1].
На сегодняшний день производством данной продукции занимаются многие
перерабатывающие предприятия, в том числе как крупные, так и мелкие, но не всегда их
качество остается на должном уровне [5].
Поэтому целью нашей работы была ветеринарно - санитарная оценка колбасных
изделий, реализуемых в торговой сети. Для достижения цели в работе были поставлены
задачи, предусматривающие оценку органолептических и физико - химических
показателей колбасных изделий.
Объектами исследования в работе стали образцы сосисок и сарделек, и реализуемых в
торговой сети: сосиски «Молочные»; сосиски «Сливочные; сардельки «Говяжьи».
Оценку качества сарделек и сосисок проводили по органолептическим (внешний вид,
консистенция, цвет и вид фарша на разрезе, запах, вкус, форма и размер батонов)
показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 52196 - 2011 [2]. Было установлено, что
все исследуемые изделия представляли собой открученные батончики в искусственной
оболочке – сосиски, и натуральной – сосиски, с чистой, сухой поверхностью нежной и
сочная – для сосисок и упругой и сочной – для сарделек, консистенцией.
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Их цвет был розовый – у сарделек или светло - розовый – у сосисок, фарш - однородный,
равномерно перемешан.
Запах и вкус - свойственные данным видам изделий, без посторонних привкуса и запаха,
с ароматом пряностей, вкус сосисок был не в меру соленый, сарделек – соленый.
По размерам все изделия представляли собой батончики длиной 12 см – сосисок
сливочных, 13 см – сосисок молочных и 10 см – сарделек говяжьих, что соответствует
требованиям стандарта.
Кроме того, исследуемые изделия имели ряд отклонений от требований нормативных
документов по органолептическим показателям:
- сосиски «Молочные» и «Сливочные» имели включения соединительной ткани в
фарше;
- сардельки «Говяжьи» - мелкие пустоты в фарше;
Колбасные изделия оценивали по физико - химическим показателям по массовой доле
хлористого натрия, жира и белка, на соответствие требованиям ГОСТ Р 52196 - 2011 [2].
Кроме того, при проведении физико - химических исследованиях было установлено, что
сосиски соответствовали требованиям национального стандарта по содержанию соли,
белка и жира. В сосисках массовая доля белка была на нижней границе минимального
значения нормы, в сардельках превышение массовой доли соли по сравнению с
нормативным показателем составило 0,5 % .
На сегодняшний данные показатели регламентируются как правовыми актами, в
частности ТР ТС 034 / 2013 [3] ТР ТС 021 / 2011 [4], так и нормативными документами.
Нами были проведены исследования содержания токсичных элементов в исследуемых
образцах колбасной продукции.
Было установлено, что исследуемые колбасные изделия по содержанию свинца, кадмия,
ртути и мышьяка соответствовали требования, поэтому являются безопасными для
потребителя.
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТОЧНОГО МЕДА,
РЕАЛИЗУЕМОГО НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
г. КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Мед является ценнейшим пищевым, диетическим, лечебным, но и одновременно
наиболее часто фальсифицируемым продуктом. При ветеринарно - санитарной экспертизе
цветочного меда, предназначенного для реализации на продовольственном рынке г.
Коркино Челябинской области установлено, что для продажи на рынок поступает мед,
существенно отличающийся по своим качественным характеристикам и не всегда
отвечающий по органолептическим свойствам и физико - химическим показателям
требованиям нормативной документации, что накладывает на сотрудников лаборатории
ветеринарно - санитарной экспертизы рынка дополнительную ответственность при
контроле предназначенных для реализации на данном торговом предприятии продуктов
пчеловодства
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Мед является ценнейшим пищевым, диетическим, лечебным, но и одновременно одним
из наиболее часто фальсифицируемых продуктов – по статистическим данным до 50 %
меда, реализуемого на российском рынке, является фальсифицированным тем или иным
способом [2, с. 107]. На продовольственном рынке г. Коркино Челябинской области
постоянно реализуется цветочный мед, получаемый в личных пчеловодческих хозяйствах –
пасеках, принадлежащих гражданам, проживающих в различных населенных пунктах
области. В связи с этим, целью исследования являлись определение ветеринарно санитарных характеристик меда, реализуемого на данном торговом предприятии.
Объектами исследований являлись 4 образца цветочного меда (2 образца –
разнотравного, по 1 образцу – подсолнечникового и гречишного), предназначенного для
реализации на продовольственном рынке г. Коркино. С помощью стандартные методик [1,
с. 239 - 264] определяли органолептические, физико - химические показатели меда, его
пыльцовый состав и наличие фальсификаций. В соответствии с требованиями «Правил
ветеринарно - санитарной экспертизы меда при продаже на рынке» (1995) [3, с. 22 - 23]
проводили ветеринарно - санитарную оценку исследованных образцов продукта.
В результате органолептического исследования установлено, что в целом все
исследованные образцы продукта по сенсорным характеристикам отвечали требованиям
нормативного документа, однако их органолептические свойства имели существенные
различия. Цвет у разнотравных медов был светло - коричневым и желтым, у
подсолнечникового – почти бесцветным, у гречишного – темно - коричневым.
Консистенция у разнотравных медов была густой, у подсолнечникового – вязкой, у
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гречишного – плотной. Подсолнечниковый мед характеризовался очень крупной,
разнотравный – мелкой, гречишный – очень мелкой, саловидной кристаллизацией.
Специфический медовый аромат и вкус были наиболее выражены у гречишного меда, у
разнотравных медов они был выражен заметно слабее, у подсолнечникового меда – слабо.
В результате физико - химических исследований установлено, что оба образца
разнотравного меда и гречишный мед соответствовали требованиям «Правил ветеринарно санитарной экспертизы при продаже мёда на рынках» (1995) по всем регламентируемым
показателям. При этом лучшими физико - химическими свойствами обладал образце
гречишного мёда, который характеризовался наименьшей влажностью и содержанием
сахарозы, наибольшим содержанием редуцирующих сахаров и максимальным диастазным
числом.
Образец подсолнечникового мёда не соответствовал требованиям нормативного
документа по показателям массовой доли редуцирующих сахаров (ниже нормы на 16,33 %
), массовой доли сахарозы (больше нормы на 4,24 % ), диастазного числа (меньше нормы на
1,88 ед. Готе), общей кислотности (меньше нормы на 0,37 градуса). Значения выше
перечисленных физико - химических показателей данного образца меда соответствуют
физико - химическим характеристикам «сахарного» меда ‒ продукта, получаемого при
скармливании пчелам сахарного сиропа, что подтверждается и его невысокими
органолептическими свойствами (недостаточно густая консистенция, слабо выраженный
специфический цветочный аромат и вкус). По результатам экспертизы данный образец
продукта был денатурирован (закрашен пищевым красителем) и возвращен владельцу.
При анализе пыльцового состава меда установлено, что ботаническое происхождение
всех исследованных образцов продукта соответствовало заявленному и указанному в
сопроводительных документах (рисунок 1).
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Рисунок 1. Пыльцовый состав меда:
1 ‒ разнотравного №1; 2 ‒ разнотравного №2; 3 ‒ подсолнечникового; 4 ‒ гречишного
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При определении в исследованных образцах меда наличия механических примесей,
примеси падевого меда, фальсификаций свекловичной (сахарной) и крахмальной патокой,
крахмалом и мукой установлено, что во всех пробах продукта выше перечисленные
вещества отсутствовали.
Таким образом, в результате исследования установлено, что для реализации на
продовольственном рынке г. Коркино поступает мед, существенно отличающийся по своим
качественным характеристикам. При этом поступление на рынок меда, не всегда
отвечающего по качеству требованиям нормативной документации, накладывает на
сотрудников лаборатории ветеринарно - санитарной экспертизы дополнительную
ответственность при контроле предназначенных для реализации на данном торговом
предприятии продуктов пчеловодства, так как главной целью их профессиональной
деятельности является обеспечение потребителя только качественной и безопасной в
ветеринарно - санитарном отношении продукцией.
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Аннотация
В работе проанализированы основные преимущества применения газового топлива,
альтернативного традиционному, трудности внедрения и перспективы его использования в
авиационной технике.
Ключевые слова
Авиационная техника, альтернативное топливо, водород, метан
Отмечаемая на сегодняшний день мировая тенденция ежегодного увеличения как
топливопотребления, так и выбросов парниковых газов авиацией, а также неуклонное
удорожание ископаемых энергоносителей приводит к необходимости повышения
топливной эффективности эксплуатируемых воздушных судов и поиску новых,
экологически более совершенных и более дешевых, источников энергии. Возможным
способом разрешения сложившейся ситуации является внедрение альтернативных видов
топлива в авиационную технику.
Использование различных газов (водорода, метана и др.) в качестве альтернативного
топлива для авиационной техники позволяет снизить запас топлива на воздушном судне;
дает возможность эффективно охлаждать двигатель и повышает КПД силовой установки за
счет увеличения температуры газа перед турбиной; создает комфортные температурные
условия для работы бортового оборудования, уменьшает его массу и способствует его
надежности. Применение газов в качестве авиационного топлива существенно снижает
расход забортного воздуха, ухудшающего аэродинамические характеристики воздушных
судов, и расход воздуха, используемого для систем кондиционирования и теплоотвода, что
позволяет снизить массу последних и сокращает расход топлива, предназначенного для
обеспечения их работоспособности [1].
Использование криогенного топлива, к которым относятся водород и метан, будет
способствовать снижению загрязнения окружающей среды, особенно в районе аэропортов,
за счет сокращения содержания углерода в выбросах отработавших газов авиадвигателей,
отсутствия сернистых соединений и тяжелых углеводородов, многие из которых являются
канцерогенными.
Сложности внедрения альтернативного газового топлива в авиацию, обусловлены,
прежде всего, необходимостью существенных изменений в конструкции, энергетике,
экономике и эксплуатационных особенностях воздушных судов.
Водородное топливо в сравнении с другими видами газовых топлив имеет оптимальные
энергетические и экологические характеристики. Водород отличается высокой скоростью
распространения пламени, хорошей воспламеняемостью, широкими пределами
устойчивого горения, отсутствием сажи при сжигании. В сравнении с другими видами
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газовых топлив, водород в жидком состоянии имеет больший хладоресурс. Трудности при
использовании водорода как авиационного горючего заключаются в его небольшой
плотность и низкой температуре кипения, что делает необходимым применения на
воздушном судне очень больших топливных баков с тяжелой системой теплоизоляции.
Проблемы применения водорода в качестве альтернативного авиационного топлива,
связаны не только с необходимыми конструктивными изменениями на воздушных судах,
но и с современным уровнем технологического развития, делающим водород недешевым
источником энергии, что обусловлено способами его получения. Производство водорода (к
примеру, путем электролиза воды) требует больших энергетических затрат, связанных с
необходимостью использования значительного количества ископаемого топлива. Более
перспективными способами получения водорода считается непосредственное его
получение из природного газа, метилового спирта или керосина [2].
Биологическое производство водорода отличается низкими энергетическими затратами,
что особенно характерно при получении водорода с помощью водорослей и бактерий,
использующих солнечный свет как источник энергии. В настоящее время максимальная
эффективность преобразования энергии света в водород водорослями, доказанная
экспериментально, составляет 24 % [3], чего недостаточно для широкого внедрения на
практике такой технологии.
Похожие проблемы, как и при использовании водорода, возникают и при использовании
метана в качестве альтернативного авиационного топлива. Метан также характеризуется
криогенной температурой кипения, узким диапазоном жидкого состояния и невысокой
плотностью.
Таким образом, в настоящее время применение, даже частичное, альтернативного
газового топлива на воздушных судах оказывается сложной проблемой как
организационного и экономического, так и научно - технического характера. Однако,
правильно выбранная стратегия по внедрению газотопливной технологии в авиационную
индустрию, а также финансовые возможности и прогнозируемый коммерческий эффект от
реализации достигнутых результатов, может помочь внедрению таких топлив в
авиационную технику. Поскольку в ближайшем будущем определяющими факторами
использования авиационной техники будут служить ее энергетические и экологические
характеристики.
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В ХМАО - Югре нефтяные компании повышают эксплуатационную надежность
промысловых трубопроводов ориентируясь на следующие интегральные показатели
удельной частоты отказов промысловых трубопроводов: 0,03 шт / км*год на пойменных
участках и 0,1 шт / км*год – на остальных участках. Ключевым моментом является выбор
методов защиты трубопроводов от внутренней коррозии, так и методы мониторинга,
позволяющие оценивать состояние трубопроводов в процессе их эксплуатации. В этой
связи, целью квалификационной работы является оценка эффективности методов
мониторинга, применяемых для предупреждения коррозии трубопроводов КСП - 14
Самотлорского месторождения. Основные задачи для достижения цели работы:
1. Выявление основных проблем при эксплуатации трубопроводов;
2. Оценка эффективности мероприятий по предупреждению коррозии и методов
мониторинга трубопроводов;
3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности методов мониторинга
трубопроводов КСП - 14 Самотлорского месторождения.
Рассматриваемая тема является актуальной и перспективной, результаты анализа могут
использоваться на других месторождениях региона.
В проекте реконструкции Самотлорского месторождения основным способом прокладки
трубопроводов будет принят подземный. Территория, по которой будут проложены
трубопроводные системы, представлена в основном болотными торфяными массивами.
Суходолы занимают меньшую часть площади. Скорость коррозии трубной стали зависит в
основном от типа грунта, его влажности, глубины заложения трубопровода и температуры
транспортируемого продукта. Технико - экономический анализ, а также результаты оценки
агрессивности грунтов показывают, что для защиты от наружной коррозии
нефтепромысловых трубопроводов необходимо и достаточно применять защитные
полимерные покрытия нормального и усиленного типа по ГОСТР 51164 - 98. Применение
электрохимической защиты нецелесообразно из - за существенного повышения уровня
приведенных затрат. Наиболее достоверные данные по эффективности проводимых
мероприятий, направленных на повышение надежности трубопроводных систем, могут
быть получены только на основе анализа статистики аварийности. Результаты такого
анализа позволяют оценить динамику аварийности, вывести закономерности роста
аварийности по видам трубопроводов, все это в комплексе дает возможность обоснованно
подойти к вопросам защиты, ремонтов и реконструкций трубопроводов. Данная методика
прогнозирования аварийности основана на статистическом анализе аварийности
нефтесборных систем. В качестве основного показателя аварийности используется
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удельная аварийность, а качестве основного параметра модели срок службы трубопровода.
Для прогнозирования используется степенная функция, коэффициенты которой
определяются на основе статистического анализа данных по аварийности трубопровода.
В 2010 - 2014 год максимальное количество порывов приходилось на начальный участок
нефтесборного коллектора, который был заменен на новый в 2015 году. Интенсивность
порывов на этом участке с начала эксплуатации до применения технологического процесса
ингибиторной защиты приводится в таблице 1.1 - 1.2
Таблица 1.1 Интенсивность нарушений участка трубопровода до защиты
Наименование показателя
Годы эксплуатации
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
Время в эксплуатации в рассматриваемом
0,5
0,5
1
1
1
0,5
году, лет, t
Нарастающее время в эксплуатации, лет
0,5
1
2
3
4
4,5
Количество зафиксированных нарушений
4
16
7
25
37
28
из - за коррозии, шт, n
Нарастающее количество нарушений, шт
4
20
27
52
89
117
Интенсивность нарушений в
0,36 1,45 0,64 2,27 3,36 2,54
рассматриваемом году, км, шт.
Нарастающая интенсивность нарушений в 0,36 1,81 2,45 4,72 8,08 10,62
рассматриваемом году
В 2016 году нефтесборный коллектор начали ингибировать.
Таблица 1.2 Интенсивность нарушений участка трубопровода при ингибировании
Наименование показателя
Годы эксплуатации
2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
5
Время эксплуатации в расматриваемом году, лет, t
0,5
1
1
1
Нарастающее время эксплуатации, дет
0,5
1,5
2,5
3,5
Количество зафиксированных нарушений из - за
4
0
1
1
коррозии, шт, n
Нарастающее количество нарушений, шт.
4
4
5
6
Интенсивность нарушений рассматриваемом году, км - 0,36
0
0,09 0,09
1
год - 1
Нарастающая интенсивность нарушений в
0,36 0,36 0,45 0,54
рассматриваемом году, км - 1год - 1, W
Текущая эффективность применения технологического процесса ингибиторной защиты
на рассматриваемом участке может быть оценена по относительному снижению
нарастающей интенсивности нарушений расчетным путем. Далее рассматриваем второй
участок трубопровода. Данные по эксплуатации этого участка нефтесборного
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трубопровода сведены в таблице 1.3. Приводится прогнозируемая интенсивность
нарушений, если бы участок не защищался ингибитором коррозии, т.е. когда процесс
накопления нарушений на втором участке идентичен первому участку с запаздыванием
приблизительно на 3 года.
Таблица 1.3 Интенсивность аварий нефтесборного трубопровода.
Годы эксплуатации
Наименование
201
201
201
201
201 201 201 201 201
показателя
2019
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Время эксплуатации
в рассматриваемом
1
1
1
1
0,5 0,5
1 0,33 1
0,67
году, лет, t
Нарастающее время
1
2
3
4
4,5
6
7
8
9
9,67
эксплуатации, лет
Количество
зафиксированных
0
1
0
3
8
16
26
2
2
3
нарушений из - за
коррозии, шт, n
Нарастающее
количество
0
1
1
4
12
82 108 110 114 117
нарушений, шт
Интенсивность
нарушений в
0 0,05 0 0,16 0,44 0,87 1,40 0,16 0,49 0,71
рассматриваемом
-1
-1
году, км год

mi
1
2
3
4
5
6

Таблица 1.4 Обработка данных метод наименьших квадратов
xi
yi
x2i
xi yi
y2i
xi+ yi
(xi +yi)²
2
ti
Wi
lnWi
ti
ti lnWi (lnWi)2 ti +lnWi
(ti +lnWi)2
1
0
0
1
0
0
1
1
2
0,05 - 2,99
4
- 11,96 8,9401
0,99
0,98
3
0,05 - 2,99
9
- 26,91 8,9401
0,01
0,0001
4
0,21 - 1,56
16
- 24,96 2,433
2,44
5,9536
4,5 0,65 0,430 20,25
8,707
0,185
4,93
24,3
6
4,44 1,490
36
53,64
2,220
7,49
56,025
20,5
- 5,62 86,25
- 1,483 22,718
16,86
88,2587

1. Зависимость W  f (t ) хорошо аппроксимируется экспонентной W  Ae t . В
полулогарифмических координатах промысловые данные описываются линейным
уравнением:
y    x где: y  ln W
y  0,4668  0,6462 х
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  ln A
   , х=t.

Тогда: A  e0,4668  0,0924
     0,6462

Обработка данных, представленных в таблице 1.4, методом наименьших квадратов,
приводит к уравнению:
W  0,0924е0,6462t

1.1 Значения коэффициентов линейного уравнения найдены методом наименьших
квадрат:


20,5 * 1,4  20.5 * (5,62)
 0,6462
6 * 86,25  (20,5) 2

1.2 Значение  :


86,25 * (5,62)  20,5 * (1,5)
 0,4668
6 * 86,25  (20,5) 2

1.3 Значение коэффициента корреляции:
r  0,7185

6 * 86,25  (20,5)2
 0,93
6 * 22,718  (5,62)2

Вывод:
1. Первый участок нефтесбора был заменен по достижению интенсивности порывов
W=10,62 аварий на 1 километр за 6 лет эксплуатации. По прогнозу на втором участке
трубопровода такая интенсивность нарушений без защиты наступит по уравнению
W=0.09e0.64t через 8 лет с начала эксплуатации трубопровода.
2. Прогноз срока эксплуатации трубопровода при использовании технологического
процесса защиты трубопроводов ингибитором коррозии ведется, для первого участка, по
уравнению W=0.3159e0.1439t и составил 19 лет с начала эксплуатации трубопровода.
3. Прогноз срока эксплуатации второго участка нефтесборного коллектора, при
ингибиторной защите введенной на 6 год эксплуатации трубопровода, ведется по
уравнению W=0.36e0.27t , и составит 15 лет с начала эксплуатации.
Таким образом, сроки эксплуатации трубопроводов без защиты и с защитой можно
прогнозировать на основе достижения критической интенсивности нарушений. Выборка
потоков коррозионных отказов должна осуществляться, в первую очередь, с учетом
коррозионной агрессивности транспортируемых сред, сроков эксплуатации и общих
требований к исходным данным для последующей статистической обработки.
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Для достижения безаварийных показателей необходимо повышать эксплуатационную
надежность промысловых трубопроводов. Ключевым моментом данного вопроса является
как выбор методов защиты трубопроводов от внутренней коррозии, так и методов
мониторинга, позволяющих оценивать состояние трубопроводов в процессе их
эксплуатации. В этой связи, целью квалификационной работы является оценка
эффективности методов мониторинга, применяемых для предупреждения коррозии
трубопроводов КСП - 14 Самотлорского месторождения. Основные задачи для достижения
цели работы:
1. Анализ текущего состояния разработки, анализ работы скважин по месторождению;
2. Выявление основных проблем при эксплуатации трубопроводов;
3. Оценка эффективности мероприятий по предупреждению коррозии и методов
мониторинга трубопроводов;
4. Разработка рекомендаций по повышению эффективности методов мониторинга
трубопроводов КСП - 14 Самотлорского месторождения.
Рассматриваемая тема является актуальной и перспективной, результаты анализа могут
использоваться на других месторождениях региона
Для защиты от коррозии трубопроводов КСП - 14 применяются следующие
методы:
- использование неметаллических материалов (стеклопластик, полиэтилен);
- создание барьеров между металлом и средой (нанесение внутренних и наружных
покрытий);
- ингибиторная защита.
Использование неметаллических материалов для изготовления труб стало
практиковаться в 80 - е годы прошлого века. К трубам из неметаллических материалов
прежде всего относят стеклопластиковые трубы, которые трубы представляют собой
конструкцию из отвержденных полимерных смол, армированных стекловолокном Их
преимуществом перед стальными аналогами является более (в 4 раза) легкий вес,
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абсолютная коррозионная стойкость по отношению к пластовым водам, длительный срок
эксплуатации (25 - 50 лет).
Стеклопластиковые трубы очень чувствительны к положению в пространстве и при
отходе от горизонтального положения, в конструкции возникают повышенные нагрузки,
действие которых может привести к излому трубы.
Несмотря на решение главной проблемы – 100 % защиты от коррозии,
стеклопластиковые трубопроводы в процессе их эксплуатации на Самотлорском и других
месторождениях Западной Сибири выявили большое количество скрытых проблем,
которые отрицательно сказались на показателях их общей надежности. В этой связи
перспективы их применения оцениваются как незначительные.
Нанесение покрытий на внутреннюю и наружную поверхность стальных трубопроводов
приводит к созданию барьера, в результате чего вода не проникает к поверхности металла
Снаружи трубы защищены 2 - х или 3 - х - слойным покрытием толщиной до 3,0 мм на
основе полиэтилена высокого давления, изнутри – эпоксидным покрытием толщиной до
300 мкм, наносимым в цеховых условиях К настоящему моменту парк действующих
трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием на КСП - 14 Самотлорского
месторождения составляет 46 % от общей протяженности, а накопленный опыт
эксплуатации более 15 лет.
На КСП - 14 под ингибиторной защитой находится 43,7 км. трубопроводов системы
нефтегазосбора. Основным вариантом ввода ингибитора в трубопроводную систему
является технология постоянного использования специальных установок. В каждом
конкретном случае ингибитор и технология его применения подбирается индивидуально с
учетом специфики транспорта и физико - химических свойств перекачиваемого продукта.
Для дозированной подачи ингибиторов коррозии в трубопроводы применяются блоки
реагентные типа УДХ - 2, БРХ, БР - 2,5, БР - 10, БР - 25. Важнейшим элементом контроля
ингибиторной защиты, в частности, и целостности трубопроводов в общем является
мониторинг. Применительно к трубопроводам под мониторингом понимают систему
наблюдения (слежения) за состоянием эксплуатируемых объектов. Базовыми принципами
мониторинга являются контроль, анализ и реагирование.
Методы мониторинга ингибиторной защиты и целостности трубопроводов можно
подразделить на 4 - е основные группы:
• Диагностические, которые позволяют определить коррозионный износ стенки
трубопровода известными методами диагностики;
• Методы, определяющие агрессивность среды по отношению к углеродистых сталям и
ее изменений во времени, путем установки в среду образцов и датчиков;
• Методы, оценивающие технологические и физико - химические параметры среды,
которые характеризируют ее коррозионную активность;
• Методы, основанные на анализе статистики отказов (аварий) трубопроводов с целью
выявления участков с максимальными рисками аварий.
Главными целями мониторинга коррозии при проведении ингибиторной защиты
являются:
• подтверждение эффективности ингибитора, критерием которого является приемлемо
низкий уровень скорости коррозии, что говорит об отсутствии угрозы целостности
трубопровода.
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• выявление возможных отклонений в технологии ингибиторной защиты, таких как
применение некондиционного продукта, недозакачка реагента или вовсе отключение его
подачи.
Мониторинг состояния трубопроводов методами диагностики производится с целью
определения изменений в толщине их стенок. Для этой цели наиболее часто используются
замеры толщины стенок при помощи ультразвуковых приборов. Однако применение
только указанного метода для оценки состояния трубопровода малоэффективно, т.к. замер
толщины стенки является локальным. Для оценки состояния трубопроводов необходимо
использовать технологии сплошного сканирования, наиболее известной из которых
является внутритрубная дефектоскопия. Однако ее применение в системах нефтегазосбора
ограничено телескопическим строением трубопроводов. Тем не менее, сплошное
сканирование трубопроводов может быть выполнено совместным применением комплекса
методов диагностики: Выявляемость недопустимых дефектов при стандартном
диагностировании составляла 0,22 шт / км. При проведении сплошного сканирования
данный показатель составил 3,54 шт / км (по недопустимым дефектам). Таким образом,
технология сплошного сканирования, примененная на Самотлорском месторождении, по
количеству обнаруживаемых дефектов оказалась в 16 раз эффективнее стандартного
метода
ВЫВОД
1. На Самотлорском месторождении используется – применение труб с наружным и
внутренним покрытием, применение стальных труб с улучшенными эксплуатационными
характеристиками, широкий охват стальных трубопроводов ингибиторной защитой.
2. Внедрение указанных средств защиты позволило сократить среднюю удельную
аварийность трубопроводов до 0,11 шт / км*год.
3. На КСП - 14 Самотлорского месторождения проводится мониторинг состояния
трубопроводов, который проводится на системной основе.
4. Успешно используются методы мониторинга, направленные на определение
эффективности ингибиторной защиты трубопроводов, что позволяет проводить управление
данными процессами.
5. По результатам диагностики 74,2 км. технологических трубопроводов на
Самотлорском месторождении, которые включали в себя 237 единиц трубопроводов
различного назначения, было выявлено 1345 дефектов с уменьшением толщи ны стенки
трубы на 20 % и более.
6. Выявлено 263 недопустимых дефекта с толщиной стенки меньше отбраковочной
толщины и 230 дефектов с толщиной стенки, близкой к отбраковочному значению.
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Как показывает анализ состояния основного фонда транспортной системы нефти
Самотлорского месторождения, одной из основных проблем трубопроводного транспорта
является его физический и моральный износ. Решение этой важной практической
проблемы сопряжено с огромными капиталовложениями. Поэтому в этих условиях
повышается роль своевременного капитального ремонта с заменой отдельных участков
трубопроводной сети, особенно эксплуатируемых в наиболее коррозионно - агрессивных
зонах Самотлорского месторождения, на трубы с повышенными хладостойкими и
коррозионными характеристиками для поддержания уровня эксплуатационной надежности
трубопроводной системы в целом. Как показала практика, в значительной мере срок
службы трубопроводов, эксплуатируемых в коррозионно - активных зонах нефтяных
месторождений, определяется как трещин стойкостью материала трубы, так и сварных
швов и соединений. Оценка причин разрушений трубопроводов, эксплуатируемых в
коррозионно - активных средах с характеристиками, приближенными к средам
Самотлорского месторождения, в которых главными указаны следующие причины
разрушения трубопроводов:
1. Влияние отрицательных температур воздуха на физико - механические свойства
трубных сталей,
2. Нарушение правил технической эксплуатации трубопроводов, в частности, создание
высокоскоростных (7—8 м / с) турбулентных потоков газоводонефтяной эмульсии,
вызывающей кавитационное разрушение стенки трубопровода;
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3. Коррозионный износ стенки изнутри трубопровода в среде подтоварной воды,
снаружи — из - за нарушения наружного изоляционного покрытия трубы, в результате
которого появляются сквозные отверстия (питтинги или «свищи»), вызывающие течь
нефтепродукта и размыв несущего слоя основания;
4. Дефекты сварных соединений;
5. Неравномерные осадки трубопровода, вызывающие локальные перенапряжения
стенок трубопровода;
6. Склонность некоторых марок сталей (например, дисперсионнотвердеющих) к
хрупкому разрушению при отрицательных температурах воздуха.
Одним из способов повышения эффективности эксплуатации промысловых
трубопроводных систем является применение труб повышенной надежности.
Трубопроводы КСП - 14 подвержены в основном внутренней коррозии. Результатом
внутренней коррозии стальных трубопроводов является образование на поверхности
металла локальных повреждений, наиболее массовыми из которых являются повреждения
язвенного типа. Язвой называют полость в металле, начиная с поверхности. Другой вид
локального разрушения трубопроводов на Самотлорском месторождении является
протекание так называемой канавочной коррозии. На формирование и развитие очагов
канавочной коррозии в трубопроводах оказывает влияние скорость и характер движения
водонефтегазовых смесей, метастабильное состояние пластовых и сточных вод, наличие в
транспортируемой среде частиц кварцевого песка. С учетом указанных факторов, можно
выделить следующие основные стадии рассматриваемого процесса, они включают в себя:
- отложение на внутренней поверхности трубопровода осадка, включающего в себя
оксиды и карбонаты железа, карбонаты кальция, сульфидов железа биогенного
происхождения;
- эрозионный износ осадка из - за абразивного действия механических примесей, в
частности песка в области нижней образующей трубопровода;
- образование на поверхности трубопровода гальванических макропар с большой
разностью потенциалов, в которых анодом выступает участок трубы малой площади
свободный от осадка, а катодом – остальная часть трубы, покрытая осадком;
- ускоренное растворение анода, приводящее к появлению на последней стадии трещин
в местах скопления неметаллических включений и последующему хрупкому разрушению
трубопровода.
К основным факторам, влияющим на скорость внутренней коррозии трубопроводов,
относят:
- химический состав пластовых вод, содержание в них растворенных газов (СО2, Н2S,
О2);
- скорость и режим течения водонефтегазовых смесей.
Анализ промысловых данных и результатов металлографических исследований
позволяет утверждать, что склонность углеродистых сталей к локальной коррозии
практически не зависит от состава стали , а определяется его структурой, в частности –
количеством и типом образующихся неметаллических включений.
В данной работе рассмотрено состояние трубопроводных систем Самотлорского
месторождения, которые эксплуатируются в условиях высокой агрессивности
перекачиваемой продукции. В качестве основной проблемы, влияющей на надежность
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трубопроводов, отмечена проблема внутренней коррозии. Проведенный анализ работы
трубопроводов показал, что на месторождении используется комплекс антикоррозионных
мер, позволяющих уменьшать негативное воздействие протекающих коррозионных
процессов в трубопроводах. В их числе – применение труб с наружным и внутренним
покрытием, применение стальных труб с улучшенными эксплуатационными
характеристиками, широкий охват стальных трубопроводов ингибиторной защитой.
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Самотлорское газонефтяное месторождение находится в Нижневартовском районе
Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области, в 750 км к северо - востоку
от г. Тюмени и в 15 км от г. Нижневартовска. В непосредственной близости к
рассматриваемому месторождению располагаются разрабатываемые – Аганское (с запада),
Мало - Черногорское (с северо - востока), Мыхпайское (с юга) месторождения.
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Разработка Самотлорского месторождения ведется с 1969 года. Большие размеры
площадей нефтеносности объектов и, как следствие, длительность процесса их изучения и
освоения, обусловили определенную стадийность в проектировании и трансформацию
начальных систем разработки, что характерно для всех крупных месторождений. В
эксплуатации находятся тринадцать объектов разработки – ПК15, ПК16, АВ11 - 2, АВ13, АВ2 - 3,
АВ4 - 5, АВ6 - 8, БВ0 - 4, БВ7, БВ8, БВ10, БВ16 - 22, ЮВ1. За всю историю разработки
месторождения в добыче нефти участвовало 17523 скважины. В среднем на одну скважину
добыча нефти составляет 149,8 тыс. т / скв. Такой высокий показатель, в первую очередь,
обеспечен скважинами объектов БВ8. За многолетний период эксплуатации месторождение
обводнилось, доля извлекаемой из скважин совместно с нефтью пластовой воды давно
превысила отметку в 90 % . В объемном выражении – это десятки и сотни миллионов
кубометров минерализованной воды, которую после подготовки и очистки, по другой
системе трубопроводов перекачивают в обратном направлении к нагнетательным
скважинам и закачивают в пласт. Такая схема разработки Самотлорского месторождения
неизбежно приводит к появлению основного осложнения в процессе транспортировки
нефтепромысловых сред – коррозии трубопроводных сетей, протяженность которых
составляет 5700 км.
На Самотлорском месторождении с 50 - летней историей и с высокой степенью
выработки запасов по основным объектам увеличение нефтеотдачи также осуществляется
за счет уплотнения сетки скважин, поиска и выработки мелких «целиков» нефти. Также на
некоторых объектах производится уплотнение сетки скважин за счет высвобождающегося
фонда после выработки запасов проектного пласта. Это приветствуется даже при
минимальных отборах нефти этими скважинами, если не ведет к разбалансировке системы
разработки на основном объекте. Корректировка размещения проектного фонда скважин
производится постоянно в оперативном порядке при уточнении геологического строения
локальных участков на конкретных объектах. Как правило, изменения носят уточняющий
характер, т. е. не меняют проектных решений по плотности размещения фонда скважин на
объекте и по системе воздействия на пласт. Иногда происходит изменение следующего
рода: вместо бурения новой скважины производится перевод скважины с другого объекта
или зарезка бокового ствола, или, наоборот, вместо возвратного фонда (ввиду
невозможности использования) бурится новая скважина. В отдельных случаях изменение
проектного профиля ствола скважины приводит к замене двух наклонно - направленных
скважин одной скважиной с горизонтальным окончанием. Несмотря на различные
изменения в проектном фонде система разработки объектов сохраняется.
Самотлорское нефтегазовое месторождение является многопластовым, по своему
строению относится к сложным, по величине геологических запасов нефти к уникальным,
занимает огромную площадь распространения пластов. По физико - химическим
показателям нефти Самотлорское месторождение являются типичными для нефтяных и
нефтегазовых месторождений Среднего Приобья.
По классификации ГКЗ РФ нефти объекты Самотлорского месторождения относятся к
легким, сернистым, парафинистым, малосмолистым и смолистым. С начала разработки
отобрано 2626 млн. т. нефти. Остаточные извлекаемые запасы оцениваются в 3 млрд тонн
нефти. Наибольший вклад в общую добычу нефти по месторождению внесли объекты БВ8
(39 % ), АВ4 - 5 (20 % ) и АВ2 - 3 (18 % ). Средний дебит скважин по нефти составил 8,4 т /
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сут, по жидкости – 135,4 т / сут, средняя обводненность – 93,8 % . Средняя приемистость
нагнетательных скважин равна 320,8 м3 / сут. Текущая компенсация – 85,4 % , накопленная
компенсация – 101,7 % . Всего за всю историю разработки месторождения в добыче
участвовало 17523 скважины, накопленная добыча нефти на одну скважину составила
149,8 тыс. т. В закачке воды участвовали 6654 скважины, удельный объем закачки воды
составил 2,1 млн. м3. Самотлор всегда был площадкой для опробования новых технологий
повышения нефтеотдачи, и сейчас на месторождении применяются всевозможные методы:
операции многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), бурение горизонтальных и
многозабойных скважин, зарезка боковых стволов, технологии по вовлечению в разработку
ранее недоступных краевых зон месторождения.
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газодобывающей отрасли.
Ключевые слова: Мониторинг, аттестация рабочих мест, опасные и вредные
производственные факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная безопасность.
Мониторинг — это технология наблюдения и анализа изменений объекта управления,
осуществляемых постоянно и регулярно в течение всего управленческого цикла.
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Традиционные объекты мониторинга — политические, экономические, социальные и
прочие явления. Остро стоит вопрос проведения мониторинга и в области охраны труда
[1,2].
На смену системе показателей единой государственной статистики, охватывающей
полный круг хозяйствующих субъектов, пришли разрозненные данные выборочных обследований, оперативные данные и целый ряд ведомственных показателей (социального
страхования, отраслевых министерств и т. д.), которые не всегда согласуются друг с другом
(а порой и противоречат друг другу) и не отражают объективного положения дел в этой
сфере [3,4].
Индикаторы показателей мониторинга условий и охраны труда в ООО «Лукойл Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз» и Тюменской области (ТО) выявили:
Во - первых недостатки создаваемой системы мониторинга условий и охраны труда по
области. В частности, необходимо при анализе профилактики производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости, утраты трудоспособности, учесть такие
информативные показатели, как: индекс профессиональных заболеваний Ипз,; при
обеспечении контроля и надзора за состоянием условий и охраны труда: показатель
эффективности Еш привлечения к административной ответственности (административных
штрафов), показатель эффективности Еп приостановленных работ (объектов), показатель
эффективности Епр надзорной деятельности, проведенной на одного инспектора; при
оценке профессиональных и социальных рисков: индекс Wn профессионального риска; при
нформационном и экономическом обеспечении охраны труда: расчет прямого
экономического эффекта (убытка) ΣЭп от сокращения (роста) несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, общего экономического эффекта (убытка)
Э проводимых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и здоровья
работающих.
Во - вторых проанализированные данные показывают, что по ряду позиций в
ООО «Лукойл - Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз» ситуация в плане
мониторинга условий и охраны труда складывается более благоприятно, чем по
Тюменской области. В системе профилактики производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости, утраты трудоспособности количество
пострадавших в расчете на 1000 работающих меньше на 70 % ; коэффициент
производственного травматизма (с учетом смертельных, тяжелых несчастных,
групповых случаев) меньше чем в 1 тыс. раз; число дней нетрудоспособности у
пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом на 1 пострадавшего меньше на 30 % ; частота травматизма за
данный промежуток времени в расчете на 1000 работающих меньше на 40 % ;
показатель общего травматизма за данный промежуток времени в расчете на 1000
работающих меньше на 50 % ; показатель трудовых потерь – обобщенный
показатель производственного травматизма за данный промежуток времени в
расчете на 1000 работающих меньше на 50 % ; коэффициент частоты травматизма с
летальным исходом за данный промежуток времени в расчете на 1000 работающих
нулевой, по сравнению со средними показателями ТО – 0,12; индекс
профессиональных заболеваний нулевой (в ТО не определялся).
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О РОЛИ ПРОСТЫХ МОДЕЛЕЙ В ПОЗНАНИИ МИРА И ОБЩЕСТВА
Аннотация
Развитие естественных (а зачастую и гуманитарных) наук во многом определяется
уровнем проникновения математических методов в эти науки. В последнее время, в
связи с разработкой и внедрением все более мощных ЭВМ, математическое и
компьютерное моделирование эффективно используется не только для изучения
сложных физических, экономических, социальных процессов, но и так называемых
«живых» систем. Основная трудность в построении математической модели
изучаемого процесса (или объекта) состоит в удачном выборе так называемого
«состояния» этого процесса. С одной стороны, хотелось бы отразить все
существенные его особенности. Здесь возникает опасность учесть большое
количество параметров, влияющих на протекание процесса, что приводит к
построению достаточно сложной для изучения математической модели.
Ключевые слова:
Математическая модель, дифференциальное уравнение, фазовый портрет
В связи с приближающейся датой столетия со дня рождения профессора Ю. И.
Неймарка, мы в настоящей статье хотим рассказать о зарождении и развитии
математического моделирования в Горьковском (ныне Нижегородском)
государственном университете.
Выполнив дипломную работу под руководством профессора И. Р. Брайцева, Ю.
И. Неймарк закончил с отличием физико - математический факультет Горьковского
университета в 1944 году, и поступил в аспирантуру к академику А.А. Андронову
(основателю известной во всем мире научной школы по теории нелинейных
колебаний). В 1947 году он защитил кандидатскую диссертацию об устойчивости
линеаризованных систем. Здесь рождается метод D - разбиений, сразу же ставший
классическим научным результатом, вошедшим в учебники по теории систем
автоматического регулирования. В 1956 году он защищает докторскую диссертацию
по динамике релейных систем, в которой изучаются задачи отыскания
периодических движений и исследования их устойчивости, скользящие движения,
устойчивость равновесия.
Поняв будущую роль ЭВМ и кибернетики в развитии научных исследований, Ю.
И. Неймарк стал организатором кафедры вычислительной математики и динамики
машин на физико - математическом факультете (1958г.). В этом же году по
решению Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР был
объявлен дополнительный набор (50 человек) на физико - математический
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факультет по специализации «вычислительная математика». В результате этого,
выпуск специалистов вычислителей по кафедре вычислительной математики и
динамики машин ежегодно увеличивался и к 1963 году достигал более 50 человек.
Именно эта кафедра и стала основой нового факультета – первого в стране
факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК). На вновь созданном
факультете Ю.И.Неймарк в течение нескольких десятилетий руководил кафедрой
теории управления и динамики машин. На эти годы приходится расцвет его научной
и педагогической деятельности. Ю.И.Неймарк создает свою научную школу, у него
большое количество учеников, тематика научных исследований становится еще
более широкой: бифуркации динамических систем, метод малого параметра,
оптимизация функций, теория массового обслуживания, распознавание образов и
медицинская диагностика.
Начиная с 1990 - х годов, Ю.И.Неймарк делает акцент в научной и
педагогической деятельности на математическое моделирование. Появляются
научные работы [1 ], в которых большое внимание уделяется вопросам
построения адекватных математических моделей в различных областях науки
(модели эволюции общества, загадок Каспийского моря, автоколебательной ходьбы,
иммунного ответа организма на вторжение инфекции, работы сердца и др.). Эта
идеология явно прослеживается в его пленарном докладе « Математическое
моделирование в науке и роль простых моделей в познании мира», сделанном на VI
Международном конгрессе по математическому моделированию, который проходил
в 2004 году в ННГУ.
В это же время Ю.И.Неймарк разрабатывает и читает на факультете ВМК новый
курс «Математические модели в естествознании», публикует учебное пособие по
этому курсу сначала в трех частях( 1994г.,1996г.,1997г.) , а затем и полностью.
Книга Ю.И.Неймарка «Математические модели в естествознании и технике» в
2004году была издана на русском и английском языках. Результаты последних
научных исследований в этом направлении Ю.И.Неймарк подытожил в книге
«Математическое моделирование как наука и искусство», подготовленной им к
изданию в 2010 году, то есть к своему 90 - летию.
В качестве иллюстрации того, как Ю. И. Неймарку удавалось строить простые
математические модели для изучения сложных процессов, приведем лишь два
примера. Первый пример касается построения математической модели работы
сердца. Сердце представляет собой очень сложный орган, совершающий
механическую работу за счет запасенной им химической энергии, пополняемой
поступающей в него кровью за счет его же работы. Функционально сердце
это
четырехкамерный насос, снабжающий кровью весь организм. Одна его половина
прокачивает кровь по так называемому малому кругу, через легкие, обогащающие
кровь кислородом. Вторая половина сердца снабжает артериальной кровью,
наполненной кислородом, все органы и ткани человека. Но сердце не просто насос,
это управляемый насос, подчиняющийся командам вегетативной и центральной
нервной систем. Интенсивность своей работы оно должно согласовывать с
физическими и психическими нагрузками своего обладателя. В модели,
предложенной Неймарком Ю.И., используются только две переменные: управление
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, осуществляемое центральной нервной системой, и энергетический запас ,
который пополняется приходящей в сердце кровью и расходуется для питания
органов и тканей человеческого организма. Отметим, что энергетический запас
расходуется даже тогда, когда сердце не работает. Он расходуется для поддержания
жизнедеятельности его тканей. В соответствии с этим математическая модель
работы сердца представляет собой всего одно дифференциальное уравнение
(1)
где - интенсивность расходования энергии на поддержание жизненного состояния
неработающего сердца,
- интенсивность расходования энергии на перекачку крови
и
- интенсивность пополнения запаса энергии за счет поступающей в сердце крови.
На основании уравнения (1) строится так называемый «фазовый портрет» работы сердца и
даются рекомендации по его устойчивой и надежной работе.
Второй пример касается построения математической модели работы
гидроэлектростанции (ГЭС). Гидроэлектростанция очень сложный объект. Он состоит из
таких элементов, как водоем, плотина, гидравлические турбины, генераторы, каждый из
которых сам по себе также является сложным объектом. Тем не менее, в модели,
предложенной Неймарком Ю.И., используются только одна переменная
уровень воды
в водоеме перед плотиной. Достаточно простая модель гидростанции, которая дает
возможность изучить возможные режимы ее работы, описывается одним
дифференциальным уравнением
(2)
где
площадь зеркала водоема,
интенсивность пополнения водоема,
проектная мощность ГЭС,
плотность воды,
коэффициент полезного действия
преобразования механической энергии воды в электрическую энергию, функция
означает непроизводительные затраты воды вследствие испарения, просачивания и т.д. На
основании уравнения (2) строится «фазовый портрет» работы ГЭС и даются рекомендации
по устойчивой и надежной работе ГЭС.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу актуальности изучения темы «Логарифмы». Выявлена
важность математической подготовки для любого специалиста. Рассмотрены
основные области применения логарифмов.
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Математические знания необходимы человеку практически в любой сфере
деятельности, и эта необходимость положительно сказывается на развитии науки и
техники. Математика на протяжении всего времени обучения в школе постоянно
помогает обучающимся выяснять все стороны взаимосвязей в окружающей жизни,
позволяет применять на практике изучаемые теоретические положения [1, с. 287].
Любое исследование, так или иначе связано с использованием математических
данных, которые либо подтверждают результаты исследования, либо опровергают
их. Сейчас, когда люди загружены большими объемами информации, при
прочтении текста свойственно, в первую очередь, обращать внимание на
статистические данные, т.е. на цифры, которые выявляют суть и результаты
исследования. Поэтому для жизненной самореализации требуется достаточно
прочная математическая подготовка.
Одной из тем в курсе математики в средней школе является тема «Логарифмы».
Тема является укоренившейся в курсе алгебры средней школы, но очень непросто
дается учащимся из - за подачи многообразия материала [1, с. 287].
Однако овладеть методикой решения логарифмических уравнений очень важно,
так как повышаются умственные и творческие способности обучающихся,
приобретаются первые навыки исследовательской работы, обогащается
математическая культура обучающихся, развиваются способности к логическому
мышлению, происходит повторение, расширение и более глубокое усвоение
учебного материала [1, с. 287].
Чтобы обучающиеся смогли успешно сдать ЕГЭ по математике, необходимо
уделять достаточное внимание решению логарифмических уравнений на уроках.
При изучении указанной темы на уроках алгебры продуктивная учебная
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деятельность школьников, заинтересованность их темой возможна только при
условии использования на уроках определенных приемов, комплекса задач и
упражнений, направленных на снятие и преодоление психологических барьеров,
пробуждение интереса к математике и т.д. [1, с. 288].
Изучение темы «Логарифмы» начинается с определения: логарифмом
положительного числа b по основанию a, где a > 0, a ≠ 1, называется показатель
степени, в которую надо возвести число a, чтобы получить число b [3, с.113].
Обычно, такая первая встреча не вызывает у школьников особого энтузиазма. И
первый вопрос, который задают ученики: «Где это (обучающиеся сознательно
используют данное местоимение, чтобы подчеркнуть бессмысленность изучения
данного понятия, по их мнению) вообще применяется?»
Если в 16 веке логарифмы появились как средство для упрощения вычислений, то
нужны ли они сегодня, когда вычислительная техника достаточно развита, чтобы
справляться с самыми сложными расчетами? Вопрос правомерен. Ведь не изучают
же в современной школе такие старые средства для упрощения вычислений, как
простейшие счетные приборы, не изучаются древние алгоритмы умножения и
деления чисел, извлечения квадратных и кубических корней и прочее. Так зачем
изучают логарифмы сегодня? Попробуем ответить на этот интересный вопрос [2].
Во - первых, логарифмы и сегодня позволяют упрощать вычисления.
Во - вторых, испокон веков целью математической науки было помочь людям
узнать больше об окружающем мире, познать его закономерности и тайны. Многие
природные явления не могли быть изучены без понятия логарифма Ряд явлений
природы помогает описать логарифмическая зависимость. Иначе говоря,
математики, пытаясь составить математическую модель того или иного явления,
достаточно часто обращаются именно к логарифмической функции [2].
Логарифмы используются для описания природных явлений астрономами,
физиками, биологами. Понятие логарифма широко применяется человеком во
многих науках. Логарифм является инструментом для вычисления радиоактивного
распада, изменения количества людей в стране, зависимости скорости ракеты от ее
массы, коэффициента звукоизоляции [2].
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Поскольку коэффициенты Котесса
громоздки для достаточно больших n, а сам
интеграл (1) I обладает свойством аддитивности, то, с практической точки зрения, выгодно
использовать составные формулы приближенного интегрирования, разбив отрезок [a,b] на
N частичных отрезков и применив на каждом из них квадратурную формулу Ньютона Котесса (1) невысокого порядка.
∑
∫
a) Общая формула трапеций:

[ ]

Тогда
∑

∫

∫

(

[

]

)

Оценка (3) остаточного члена квадратурной формулы интерполяционного типа
позволяет получить и общую оценку:
∑

∑

Рассмотрим среднее арифметическое
∑
Очевидно, что
[

]

В силу непрерывности
[
]
Итак:

[

]

на [a,b] теорема Вейерштрасса позволяет утверждать, что
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̅̅̅̅̅̅̅ т.е. на отрезке
б) Составная формула Симпсона: Пусть N=2m;
интегрирования находится (2m+1) узел. Применим формулу Симпсона по каждому
частичному сдвоенному промежутку:
[
][
]
[
]
Тогда
∫

∑

∫

Если

[

], то для оценки остаточного члена формулы (5) получаем:

∑

∑

Из аналогичных соображений, использованных при получении формулы (4), найдем, что
[ ]и
∑

что дает представление

Что обеспечивает четвертый порядок точности и третью степень квадратурной формулы
Симпсона.
Замечания: Оценки (4) и (6) позволяет правильно подобрать шаг квадратурной
формулы для достижения заданной точности
при вычислении интеграла в случае
достаточно гладких функций, когда известна оценка на [a,b] соответствующей
производной. Например, имея оценку для максимума модуля четвертой производной f(x) в
|
области интегрирования –
[ ]|
|

|

(√ )

√

Формулы Симпсона и Ньютона - Котесса являются хорошим аппаратом для вычисления
определенного интеграла достаточное число раз непрерывно дифференцируемой функции.
Так, при условии, что четвертая производная
не слишком велика, метод Симпсона
позволяет получить достаточно высокую точность. В то же время, ее алгебраический
порядок точности 3, и формула Симпсона является точной для многочленов степени не
выше третьей.
Также методы Ньютона - Котесса и в частности метод Симпсона будут наиболее
эффективными в случаях, когда априорная информация о гладкости подынтегральной
функции отсутствует, т.е. когда подынтегральная функция задана таблично.
Список использованной литературы:
1. Численные методы [Электронный ресурс] / Intuit – Электронные данные – Режим
доступа: http: // www.intuit.ru / department / calculate / calcmathbase / 7 / .
2. Методы наивысшей алгебраической точности [Электронный ресурс] / Machine
Learning – Электронные данные – Режим доступа: http: // www.machinelearning.ru /.
© Эльдарова А.А, 2019
63

Эльдарова А.А.
Асс.
Физико - математический факультет
КЧГУ имени У.Д. Алиева,
г. Карачаевск, Российская Федерация
ПРОСТЕЙШИЙ СЛУЧАЙ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ
ГАУССА - КРИСТОФФЕЛЯ
(ФОРМУЛА СРЕДНИХ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ)
Аннотация
Численное интегрирование – раздел вычислительной математики, занимающийся
разработкой и применением методов приближённого вычисления определённых
интегралов. Цель данной работы – рассмотреть Квадратурные формулы Гаусса Кристоффеля, а также сравнение их достоинств и недостатков.
Ключевые слова
Квадратурные формулы, интегрирование, формула Гаусса - Кристоффеля,
интерполяционный многочлен.
Известно, что весу
на [ - 1,1] отвечает система ортогональных полиномов
Лежандра
. В таком случае
|

∑

∫
∫
Зная узлы

и веса

|

∑

[

, находим

]

|
|

И
̅̅̅̅̅

Узлы и веса исходной квадратурной формулы.
Рассмотрим простейший возможный случай одного узла n=1. Соответствующий
многочлен Лежандра
, т.о.
. Его корень:
. Вес этого слагаемого в интегральной сумме:
Итак
∫

∫

∫

(

)

формула средних прямоугольников. (Формула открытого типа, точна для многочленов
до 1 - го порядка включительно).
В известных формулах численного интегрирования, таких как формулы трапеций,
Симпсона, принято фиксировать положение узлов и по ним находить веса. Таким образом,
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в них не полностью используются возможности общей формулы. Логично предположить,
что выбор оптимального положения узлов в методе Гаусса - Кристоффеля приведёт к
улучшению работы метода.
Методы типа Гаусса наиболее выгодны, когда подынтегральная функция известна. При
этом самая ресурсоемкая операция с точки зрения вычислений – подсчет значения
функции. Метод Гаусса, в свою очередь, позволяет получить высокую точность при
наименьшем количестве вычислений за счет выбора узлов квадратурных формул.
Пример 1.
1 f ( x)dx
с помощью квадратурной формулы Гаусса Вычисляется интеграл 
1
1 x2
Кристоффеля порядка n  3 . Оценить по модулю остаточный член R ( f ) .
3
 Согласно случаю 2) из таблицы:

R (f) M 
 1,36 10 4  M , где M  max f (6) ( x) . 
3
6 6!25
6
6 [1,1]
Пример 2.
1
Вычисляется интеграл  f ( x)dx с помощью квадратурной формулы Гаусса 1
Кристоффеля порядка n  3 . Оценить по модулю R ( f ) и указать саму формулу.
3
 x
 нули многочлена Лежандра P ( x) . Согласно таблице (случай 1),
1,2,3
3
P ( x)  1, P ( x)  x,
0
1

2  P ( x)  3xP ( x)  P ( x)  3x 2  1 
2
1
0
3 2 1
P ( x)  x  ,
2
2
2
1
1  5x
1
 1
P ( x)  5x  P ( x)  2P ( x)   (3x 2  1)  2 x  [15x3  5x  4 x]  (15x3  9 x) .
3
2
1
3
3 2
6
 6
Найдем нули полинома
3
P ( x)  15x3  9 x  0  x(15x 2  9)  0  x  
, x 0,
1
3
15 2





3
3  15
15
x 


 0,7745966 .
3
15
5
15
Найдем
1
P ' ( x)  (3 15x 2  9)  5x 2  1,
3
6
15
'
P (x )  P' (x )  5 1  2 ,
3 1
3 3
25
P ' (0)  1 .
3
2
2
10 5
C 


  1.25  C ,
1
3
2
3
4 4
2
(1  )  4
(1  x 2 ) P ' ( x )
5
1  3 1
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1
 15 


  1,25 f   15   R ( f ) ,
 2   f ( x)dx  2 f (0)  1,25 f 



3
5
5




1
 P ' ( x )
 3 2 
27  (3!) 4
R (f) M
 1,9 10 4 M . 
3
6 7  (6!)3
6

C 
2

2

2
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
THE INFLUENCE OF NORDIC WALKING
ON THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE
Изучено влияние скандинавской ходьбы на организм и группы мышц. Обозначено
соотношение длины палок к росту человека. Описана техника исполнения, и причины в
силу которых заниматься скандинавской ходьбой не рекомендуется.
Ключевые слова: гимнастика на ходу, заболевания позвоночника, кровообращение
внутренних органов, дельтовидная мышца, подлопаточная мышца, большая грудная
мышца, трехглавая мышца плеча (трицепс), сгибающая мышца предплечья.
The influence of Scandinavian walking on the body and muscle groups was studied. The ratio of
the length of the sticks to the height of a person is indicated. The technique of performance is
described, and the reasons for which it is not recommended to engage in Nordic walking.
Keywords: gymnastics on the go, diseases of the spine, blood circulation of the internal organs,
deltoid muscle, subscapularis muscle, pectoralis major muscle, triceps muscle of the shoulder
(triceps), flexor muscle of the forearm.
Скандинавская ходьба (другое название «гимнастика на ходу») - это физическое
оздоровительное упражнение, которое включает в себя ходьбу с двумя палками. Её так же
называют норвежской, финской и шведской.
Впервые в тридцатые годы прошлого века человечество научилось этому способу
ходьбы. В тёплое время года норвежские лыжники начали тренироваться, чтобы не
потерять форму. В результате они побеждали на олимпиадах. Чуть позже шведы и финны
проявили инициативу. В России это произошло недавно по сравнению с европейскими
странами.
Врачи, наблюдающие за спортсменами, вскоре пришли к выводу, что такая тренировка
укрепляет суставы и мышцы намного эффективнее, чем обычный бег или ходьба. Было
также ясно, что скандинавская ходьба подходит не только для молодых и активных
спортсменов, но и для пенсионеров, которые имеют проблемы с опорно - двигательным
аппаратом.
С помощью палок, используемых при ходьбе, вы можете тренировать большое
количество групп мышц, значительно снижая нагрузку на позвоночник и связки. Спина
начинает выравниваться с палками.
1. Укрепляет выносливость, а тело устойчиво к погодным условиям.
2. Не допускает стрессовых состояний, помогает избавиться от депрессии.
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3. Обеспечивает лучшее кровообращение внутренних органов и нормализует работу
сердца.
4. Нормализует содержание сахара и давления и повышает иммунитет.
5. Снимает мышечные спазмы и устраняет боль во всех областях позвоночника.
6. Улучшает координацию при ходьбе и восстанавливает равновесие.
7. Увеличивает приток крови к мозгу.
8. Требуется много энергии, которая стимулирует обмен веществ.
9. Сжигает много калорий, что эффективно, чтобы избавиться от килограммов.
10. Помогает при заболеваниях позвоночника полностью двигаться.
Как правильно подобрать палки для скандинавской ходьбы по росту?
Длина палок вычисляется по формуле: рост х 0,7 (или 0,68 ).
Например, у вас рост 168 см, длина палок в этом случае будет равна 117,6 см. (168 х
0,7=117,6 см.)
Если вы не уверенны в правильности подбора, обратите внимание на телескопические
палки в одно сложение или в два.
Телескопические палки позволяют вам изменять длину, сокращать или удлинять её.
Например, если вы устали, тогда вы делаете палку короче, или наоборот, если вы хотите
получить большую нагрузку, то вы увеличиваете длину палки на 5 или 10 см.
Темляк — устройство, которое крепится к ручке палки и фиксирует руку ходока в
правильном положении.
Темляк должен быть прочным, из приятного, негрубого материала, аккуратно отшитым с
липучками для фиксации вокруг запястья, правильно подобранным по размеру ладони –
нигде не должно жать, тереть, давить или, напротив, быть слишком свободным.
Техника исполнения:
1. Ходьба палками практически ничем не отличается от естественной ходьбы.
2. Делая очередной шаг, не забывайте перекатываться с пятки на носок.
3. Во время ходьбы держите спину прямо, вы можете слегка наклонить тело вперед.
4. Держите плечи свободно.
5. Поочередно двигайте руками и ногами. Когда левая нога находится спереди, правая
рука должна быть спереди.
6. Шаги во время скандинавской ходьбы должны быть длиннее, чем при обычной
ходьбе.
7. Локти должны быть свободными.
За счёт того, что в скандинавской ходьбе используются специальные палки, человек
отталкиваясь ими, получает нагрузку на мышцы верхнего плечевого пояса. К примеру, при
занятии бегом задействовано 45 % мышц тела, во время катании на велосипеде участвует
50 % мышц тела, а при скандинавской ходьбе работает 90 % мышц. Вот некоторые из них:
дельтовидная мышца, подлопаточная мышца, большая грудная мышца, трехглавая мышца
плеча (трицепс), сгибающая мышца предплечья, наружная косая мышца живота, мышцы
брюшного пресса и др.
Когда скандинавская ходьба может нанести вред?
Не стоит заниматься:
1. С осложнением хронического заболевания.
2. При лихорадке и сильных болях.
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3. При плохом самочувствии.
4. После пережитой операции.
5. При стенокардии и высоком кровяном давлении.
6. При инфекционных заболеваниях.
7. На последней стадии диабета.
Если нет противопоказаний, скандинавская ходьба сохранит и улучшит ваше здоровье.
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В настоящее время вопросы оздоровления нации стали на первый план и в Российской
Федерации. В современном мире наиболее важной проблемой является снижение
работоспособности людей, из - за того что в нашем мире появились технические приборы,
тем самым облегчая нашу жизнь и сокращая двигательную активность человека
Технологический прорыв направлен на снижение работоспособности людей, при этом сами
люди не компенсируют данный фактор ничем, именно поэтому, технологический прорыв
приносит вред здоровью граждан.
Фитнес — это одна из оздоровительных систем. И ее составными являются не только
хорошая физическая подготовка, но и развитие человека в интеллектуальной,
эмоциональной, социальной и духовной сферах жизни.
Таким образом можно сказать, что, фитнес укрепляет душу и тело.
Вся система начинает работать только тогда, когда в работу включаются все ее
компоненты. Именно поэтому оздоровление организма, души и тела идет основываясь на
базу здорового образа жизни.
Более того, фитнес можно охарактеризовать уровнем физических упражнений, который
выполняет человек. Это говорит о том, что человек выполняя какие - либо физические
упражнения или активность, остается сильным, энергичным, чувствуя себя отлично.
Американский колледж спортивной медицины (АКСМ) дал такое определение: «фитнес
— это состояние, которое характеризуется возможностью выполнять ежедневную работу с
запасом энергии и развитие качеств и возможностей, которые понижают риск
преждевременного развития гиперкинетических расстройств.
Фитнес разделили на две группы, а точнее на компоненты:

Оздоровление;

Улучшением спортивных навыков.
Главная цель фитнес тренировок – это не только достижение спортивных результатов, а
в первую очередь приучить организм к физическим нагрузкам, а уже именно человеческий
разум направить к здоровому образу жизни.
Постоянно меняющийся социокультурный запрос играет роль внешнего импульса для
создания инновационных оздоровительных технологий в студенческой среде и среди
юного поколения. В нашем же случае, мы стремимся примкнуть к тому обществу, которые
считаются здоровыми и красивыми. Постепенно все наследия к привычной нам
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физической культуре, перевоплощаются и перерастают в основу современных фитнес технологий.
Сегодня фитнес — это различный выбор физических упражнений, новейшие виды
двигательной активности, различные методики, программы и технологии, созданные
людьми. Основной целью является оздоровление, а принцип – это выполнение нагрузок,
ради своего же здоровья. Можно сделать вывод, что фитнес необходимо включать в вузы,
как систему физической культуры, для развития молодежи и прививания им здорового
образа жизни.
Именно из - за многозначности слова «фитнес», использование его как занятие
физической культуры в образовательных учреждениях, а именно в вузах более чем
уместно. Необходимо прививать студентам не только культуру к выполнению физических
упражнений, но и к правильному питанию, умению сохранять свое тело молодым,
красивым и укреплению своего духа.
В современном образовании упускают психологический аспект в занятиях физической
культурой в вузе. Дело в том, что процесс формирования целостного представления
человека о своем теле и его функциях может быть запущен уже во время занятий фитнесом
на занятиях по физической культуре. Учитывая, что большую часть учебного времени
студенты проводят в душных аудиториях, чаще всего в неправильном положении и это
ухудшает состояние их здоровья, несмотря на большой объем приобретённых знаний.
Мышцы, в свою очередь, лишаются жизненно необходимой нагрузки, слабеют, постепенно
атрофируются, теряется их эластичность и работоспособность. Все это приводит к тому,
что функциональные возможности человека снижаются, а также возникают заболевания
различного рода. А на сегодняшний день этот показатель превышает норму на 35 % . Это
означает, что состояние здоровья молодого поколения значительно ухудшилось, из - за
отсутствия физических упражнений, в том числе и на уроках физической культуры.
Главную роль грает позиция человека, его отношение к собственному
психологическому, физическому и социальному здоровью. Современные представления
направляют человека на достижение духовной и физической гармонии, улучшения
физического и психического здоровья, самочувствия в том числе. Студенты из - за плохого
отношения к себе лишены какой - либо мотивации и представления пользы фитнеса. Этот
факт говорит о том, что необходимо внедрить более новые методы формирования
физического воспитания у студентов. Фитнес – это не только тренировки по физической
культуре основываясь на здоровом образе жизни для студентов, она дает сознательность
молодому поколению в ценности физических нагрузок и упражнений.
Таким образом, очевидно, что в основе идеологии фитнеса и его целеполагания лежит
приоритет здоровья человека, то разумно полагать, что создаваемые фитнес - технологии
носят преимущественно оздоровительную направленность.
Делая вывод, можно смело сказать, что фитнес это популярное направления для
студентов. Занятие фитнесом быстро врываются в повседневную жизнь студентов, да и
молодого поколения в целом, даже более взрослые люди понимают, что необходимо
заниматься физическими упражнениями, для поддержания своей фигуры, духа и настроя.
Никогда не поздно начать заниматься ради своего тела, организма, но лучше это сделать в
студенческом возрасте, чтобы в дальнейшем идти бок о бок с этим направление всю свою
жизнь.
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Главная задача игровой технологии – повысить интерес детей к процессу обучения. В
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Сущность экологического воспитания можно определить следующими компонентами:
знания – отношения – поведение. Экологическая воспитанность рассматривается как
интегральное качество личности, которое включает в себя систему знаний, направленных
на познание процессов и результатов взаимодействия человека, общества и природы;
экологических ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе, умений и
навыков по её изучению и охране. Задача игровой технологии – повысить интерес детей к
процессу обучения. Эти технологии дают возможность передать детям конкретные
представления о природе, положительный опыт гуманного отношения к живым существам,
сделать процесс познания живой природы более ярким, необычным, эмоционально
насыщенным [1 - 3].
Экспериментальная работа по определению уровня экологической воспитанности
школьников проводилась на базе зооцентра «Гармония» г. Саратова с учащимися
возрастной категории 7 - 8 лет. В качестве методов выявления и повышения уровня
экологической воспитанности применялись наблюдение, опрос, игровые технологии [4].
В ходе нашей работы мы проводили наблюдение и беседу с двумя группами детей
возрастной категории младший школьник, приезжающих на территорию зооцентра
«Гармония», с целью выяснения сформированности у детей экологической воспитанности.
Дети из первой группы не посещали зооцентр и не участвовали в экологических играх,
проводимых на территории зооцентра. Школьники второй группы регулярно посещали
зооцентр и участвовали в различных играх и мероприятиях.
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Результаты анализа ответов на вопросы показали, что знания у двух групп детей
различаются достаточно сильно. Учащиеся из первой группы демонстрируют более низкий
уровень сформированности знаний, умений и навыков, чем ребята из второй группы,
которые посещали зооцентр на регулярной основе. Так, 88 % детей из второй группы
правильно ответили на все вопросы, в ответах менее 10 % ребят имелись небольшие
неточности. Из первой группы высокий уровень знаний показали только 8 % ребят,
большинство же школьников из этой группы (48 % ) дали неправильные ответы на три и
более вопросов, 12 % затруднились ответить на большинство вопросов (рис.).
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Рисунок - Уровень сформированности экологической воспитанности
по результатам ответов на вопросы у детей из двух групп.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается вопрос о роли физических упражнений в
формировании здорового образа жизни студенческой молодежи.
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Актуальность: Современная жизнь студента это чтение, компьютер, телевизор, все это
предрасполагает к малоподвижному образу жизни. Недостаток движения сказывается на
общем состоянии организма: часто меняется давление (становится то высоким, то низким),
кости становятся хрупкими, человек быстро утомляется, настроение резко меняется.
Малоподвижный образ жизни, переедание, курение, особенно в молодости, не безобидно,
все это приводит к изменению функций всех систем органов и заболеваниям, в
особенности, сердечнососудистой системы.
Целью данной статьи - выявить роль физических упражнений в формировании
здорового образа жизни студенческой молодежи
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Дать определение понятию «здоровый образ жизни» .
2.Проанализировать теорию активного отдыха студенческой молодежи.
3. Выявить взаимосвязь мышечной активности и умственной деятельности.
«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный
быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную
жизнь». (Гиппократ)
Здоровый образ жизни - это образ жизни человека, направленный на сохранение
здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.
Понимание понятия «здоровый образ жизни» индивидуально для каждого человека.
Человек должен учитывать, как общепринятые правила и нормы, так и в первую очередь,
особенности своего организма. Сохранение здоровья молодого поколения - одна из
важнейших социальных задач общества. Для подготовки высококвалифицированных
специалистов нужно формировать здоровый образ жизни у молодежи. Ведь на
сегодняшний момент студенческая молодежь подвергается отрицательному воздействию
окружающей среды, умственной и физической напряженности, адаптации к новым, быстро
изменяющимся условиям жизни. Результаты исследований НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Научного центра РАМН свидетельствуют о снижении
количества здоровых студентов за последние годы приблизительно в пять раз. Это
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связывают с низким уровнем существующего физического воспитания детей и подростков.
[5, с 131]
Курение и алкоголь - самые распространённые вредные привычки среди молодёжи.
Доказано, что курение снижается восприятие учебного материала. Также оно является
причиной различных болезней и приводит к преждевременному старению. При регулярном
употреблении алкоголя нарушается деятельность нервной системы, а также внутренних
органов человека.
Компоненты здорового образа жизни: отсутствие вредных привычек, занятия спортом и
физическая активность, налаженный режим дня, нормальный сон, сбалансированное
питание. Одним из главных компонентов здорового образа жизни является двигательная и
физическая активность. Развитие таких способностей как выносливость, гибкость,
координация, сила, быстрота способствуют укреплению здоровья человека. Для всех этих
способностей необходимо регулярно и усердно тренироваться. Налаженный режим дня и
правильный сон не только помогают рационально распределять своё время, но и
способствуют активному росту мышц человека во время сна, отдыха от физических и
умственных нагрузок. Развитие таких способностей как выносливость, гибкость,
координация, сила, быстрота способствуют укреплению здоровья человека. Для всех этих
способностей необходимо регулярно и усердно тренироваться.
Естественную потребность в движениях человек удовлетворял на протяжении жизни в
трудовом процессе. По мере развития научно - технического прогресса стали изменяться
условия жизни людей. Характерной особенностью этих изменений стало неуклонное
сокращение доли физических усилий в труде и быту. Современный труд, будь то учеба в
вузе, работа на производстве, научная, творческая или иная деятельность, сопряжен с
повышенной нагрузкой на одни функциональные системы организма и недостаточной
загруженностью других. Все это приводит к развитию через какое - то время утомления и
снижению эффективности труда. Одним из средств поддержания общей и
профессиональной дееспособности человека являются специально подобранные
физические упражнения, выполняемые до начала, в течение и после работы. Таким
образом, средства физической культуры используются не только для предварительной
подготовки человека к умственному или физическому труду, но и непосредственно в
режиме учебы и отдыха. Основной предпосылкой использования физических упражнений
в режиме труда и отдыха служит теория активного отдыха. Значение активного отдыха
впервые было установлено великим русским физиологом И.М. Сеченовым. Он показал, что
утомленные работой мышцы быстрее восстанавливаются не при полном покое, а при
работе других групп мышц. Для восстановления психической работоспособности, что
особенно важно при умственном труде, большое значение имеет переключение внимания
на новый вид деятельности. Стимулирующее влияние активного отдыха на восстановление
работоспособности зависит от многих особенностей трудовой деятельности. Если при
легких работах эффект активного отдыха минимален, то с развитием утомления он
постепенно возрастает, а при большой степени утомления вновь снижается и даже уступает
пассивному отдыху по восстановительному действию. Существенную роль при активном
отдыхе играет тренированность человека, его эмоциональное состояние. При физическом
труде рекомендуется более спокойный отдых, с небольшой умственной нагрузкой, а при
умственном труде предпочтителен более активный отдых, включающий разнообразные
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физические упражнения. Всякая двигательная активность приводит к повышению
обменных процессов в организме. Оптимально подобранные нагрузки увеличивают
умственную и физическую работоспособность. При этом нельзя забывать, что
значительное увеличение объема и интенсивности интеллектуальной и физической
активности вызывает у человека быстрое утомление, и снижение эффективности труда [4,
c.75]. При этом происходит замедление скорости переработки информации, ухудшение
памяти и усвоения теоретического материала. Появление утомления является сигналом,
предупреждающим о наступлении перенапряжения организма [4, c.77].
Двигательная деятельность представляет собой процесс, в котором участвуют не только
мышцы, но и многие участки нервной системы от периферийных нервов - до высших
центров коры больших полушарий мозга. Чем разнообразнее двигательная деятельность,
тем совершеннее строение организма, выше уровень функциональных возможностей,
продолжительнее жизнь. При занятиях физической культурой приобретаются
необходимые в повседневной жизни и в труде двигательные навыки. Развивается ловкость,
быстрота и сила движений нашего тела. Совершенствуется управление движениями,
которое осуществляется центральной нервной системой. При занятиях физическими
упражнениями образуются все новые и новые условные рефлексы, которые закрепляются и
складываются в длинные последовательные ряды. Благодаря этому организм приобретает
способность все лучше и лучше приспосабливаться к большим и более сложным физическим нагрузкам, благодаря этому мы можем все легче и экономнее осуществлять
движения — наш организм, как принято говорить, тренируется. В результате тренировки
улучшается работа и строение всех органов нашего тела и прежде всего высших отделов
центральной нервной системы. При физических упражнениях возрастает напряжение
мышц при их сокращениях. В связи с этим изменяется строение мышечных волокон — они
становятся толще, объем мышц увеличивается. У тренированных людей сердце легче
приспосабливается к новым условиям работы, а после окончания физических упражнений
быстрее возвращается к нормальной деятельности. При выполнении человеком умственной
работы усиливается электрическая активность мышц, отражающая напряжение скелетной
мускулатуры. Чем выше умственная нагрузка и чем сильнее умственное утомление, тем
более выражено мышечное напряжение. [6, с178] Связь движений с умственной
деятельностью характеризуется следующими закономерностями. Во время напряженной
умственной работы у людей наблюдается сосредоточенное выражение лица, сжатые губы и
это тем заметнее, чем сильнее эмоции и сложнее задача, которую приходится решать. При
попытках усвоить какой - либо заданный материал у человека бессознательно сокращаются
и напрягаются мышцы, сгибающие и выпрямляющие коленный сустав. Происходит это
потому, что импульсы, идущие от напряженных мышц в ЦНС, стимулируют деятельность
головного мозга, помогают ему поддерживать нужный тонус. Деятельность, не требующая
физических усилий, и точно координированных движений чаще всего сопровождается
напряжением мышц шеи и плечевого пояса, а также мышц лица и речевого аппарата,
поскольку их активность тесно связана с нервными центрами, управляющими вниманием,
эмоциями, речью. Если студент быстро и долго пишет, напряжение постепенно
перемещается от пальцев к мышцам плеча и плечевого пояса. Этим нервная система
стремится активизировать кору головного мозга и поддержать работоспособность. [7, c.108]
Продолжительная работа вызывает привыкание к этим раздражениям, начинается процесс
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торможения, работоспособность снижается, поскольку кора головного мозга больше не в
состоянии справиться с нервным возбуждением, и оно распространяется по всей
мускулатуре. Погасить его, освободить мышцы от излишнего напряжения можно с
помощью активных движений, физических упражнений .[1, c.94 ] Упражнения усиливают
функциональную перестройку всех звеньев опорно двигательного аппарата, сердечно сосудистой и других систем, улучшают процессы тканевого обмена. Под влиянием
умеренных физических нагрузок увеличиваются работоспособность сердца, содержание
гемоглобина и количество эритроцитов, повышается фагоцитарная функция крови.
Совершенствуются функция и строение самих внутренних органов, улучшается
химическая обработка и продвижение пищи по кишечнику. Всякое заболевание, как
известно, сопровождается нарушением функций и их компенсацией. Физические
упражнения повышают общий тонус, стимулируют защитные силы организма,
восстанавливается приспособляемость к климатическим факторам, способствуют
ускорению регенеративных процессов, насыщению крови кислородом, пластическими
(«строительными») материалами, что ускоряет выздоровление повышается устойчивость
человека к различным заболеваниям, стрессам и т.д. Это происходит быстрее, если
используются гимнастические упражнения, спортивные игры, закаливающие процедуры и
пр. При многих заболеваниях правильно дозированные физические нагрузки замедляют
развитие болезненного процесса и способствуют более быстрому восстановлению
нарушенных функций.
Таким образом, под влиянием физических упражнений совершенствуется строение и
деятельность всех органов и систем человека, повышается работоспособность.
Студенты - это особая социальная группа, которая отличается определённым условиями
труда, быта, социальным поведением. Проблема формирования у них здорового образа
жизни многоаспектна. Одни считают свои идеалом правильное питание, режим дня,
регулярные физические тренировки, другие же находят идеал в курении, алкоголе,
наркотиках. Физические упражнения являются важнейшим базовым компонентом
формирования здорового образа жизни и общей культуры студентов. В настоящее время
общепризнанны такие формы физической культуры, как неспециальное физкультурное
образование, спорт, физическая и двигательная реабилитация. Важнейшими элементами
формирования физической культуры студентов становятся также мотивационная сфера
личности, широта и глубина теоретических и методико - практических знаний, умений и
навыков в области активного отдыха. Регулярные занятия физической культурой и спортом
являются тем универсальным средством, которое может помочь каждому противостоять
напряженному ритму жизни, сохранить и укрепить свое здоровье. В последнее время всю
большую популярность приобретают тренажеры и гимнастические устройства
индивидуального пользования. Это велотренажеры, «стенки здоровья», беговые дорожки,
массажеры и мини - тренажерные устройства с игровыми элементами. Они позволяют
заниматься физическими упражнениями круглый год независимо от погодных условий.
Таким образом, мышечная активность влияет на формирование характера человека, его
способность творчески мыслить. Дело в том, что мышечная активность постоянно
сопровождается эмоциональным напряжением и «снимает» его излишек. Это происходит
благодаря тому, что движение стимулирует выработку особых гормонов и сокращает
избыток адреналина и гормонов, способствующих возникновению стрессов. Культура
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движений способствует развитию умения «властвовать собой», т.е. сохранять в любой
ситуации эмоциональное равновесие, ровность поведения, доброжелательность, бережное
отношение к эмоциональному состоянию другого человека. Тело человека создано для
движения. Движение есть условие развития молодого организма, его здоровья, характера и
привлекательности.
Активное движение - признак здорового образа жизни.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абаскалова Н. П. Теория и практика формирования здорового образа жизни учащихся
и студентов в системе «школа — вуз»: автореф. докт. дис., Барнаул, 2004. — 148 с.
2. Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы организма. — М.: ФК и С., 2005. — 176 с.
3. Булич Е. В. Физиолого - гигиеническая характеристика влияния занятий физическим
воспитанием на умственную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость
студентов. Ученые записки — СГУ, 2011, - 320 с.
4. Виленский В. И. Физическая культура студента. — М: Гардарики, 2005, — 110 с.
5. Гущина С. В. Состояние здоровья учащихся в высших учебных заведениях //
Проблемы здоровья человека. Развитие физической культуры и спорта в современных
условиях: Материалы межрегиональной научно - практической конференции, Ставрополь:
Изд - во СГУ, 2009. — 180 с.
6. Полиевский С. А., Кабачков В. А., Профессиональная направленность физического
воспитания в вузах. — М: Высшая школа, 2005, — 190 с.
7. Полиевский С. А. Стимуляция двигательной активности. — М.: Здоровье, 2007. — 216
с.
© Клещевникова И.К. 2019

Корнева М.К.,
студентка ИБ - 31
радиотехнического факультета БГАРФ,
г. Калининград, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Аннотация
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В обучении физике студентов технического направления важное значение принадлежит
лабораторному практикуму в сочетании с решением задач. Такой подход способствует
формированию экспериментальных навыков решения физико - технических задач,
позволяет сформировать у обучающихся критическое мышление и способность к
саморазвитию.
Однако в условиях снижения числа аудиторных часов по физике в технических вузах
такое обучение теряет свою эффективность. В этой связи приобретает ценность
комплексный подход к исследованию физических явлений, который осуществляется по
формуле «эксперимент - теория - практика».
Экспериментальная деятельность студентов в рамках студенческой научной работы
позволяет выработать и развить исследовательские умения и навыки: участвуя в
эмпирической работе под руководством опытного преподавателя, обучающиеся знакомятся
с научно - исследовательскими установками, методами исследования и обработки данных
физического эксперимента.
В ходе стандартного лабораторного практикума по курсу общей физики студенты
приобретают начальные понятия и умение вести экспериментальную работу, на
практических занятиях по решению задач эти умения подкрепляются теорией. У
обучающегося происходит формирование физической грамотности.
Вовлечение студента в научно - исследовательскую работу позволяет углубить и
расширить его знания в области экспериментальных методов, ближе познакомить с
современной аппаратурой, способами обработки экспериментальных данных (например,
освоить интерактивную среду MatLab, программный пакет Origin Pro и другие
приложения).
Оптические методы исследования вещества применяются достаточно часто [1].
Например, в научно - исследовательской работе, посвященной изучению моторных топлив
и масел, применяются [2]. Одним из таких методов является метод спектрофотометрии,
применяющийся для распознавания судовых жидкостей и мониторинга их рабочих
характеристик.
Спектрофотомерический метод необходим для установления корреляции между
спектрами поглощения и составом материи. При исследовании применялись фотометр
КФК - 3 и СФ - 2000. В качестве образцов были использованы судовые масла и смазочные
материалы.
Студентами в ходе выполнения работы были получены спектры для различных судовых
жидкостей, и проведена идентификация этих веществ. Было показано, что каждое вещество
имеет свой уникальный спектр, причем он изменяется по мере эксплуатации жидкости в
условиях морской практики.
Данная физико - техническая задача была разбита на составные части, которые
выполнялись отдельными группами студентов. Одна группа выполняла подбор и анализ
научной литературы, другая выполняла измерения, проводила обработку
экспериментальных данных. План работы обсуждался всеми студентами и научным
руководителем. В ходе обсуждения высказывались критические замечания и пожелания со
стороны каждой группы. После окончания работы все студенты участвовали в подготовке
выступления для участия в студенческой конференции.
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Развитие экспериментальных навыков в ходе изучения физики успешно проходит в тех
вузах, где преподаватели используют различные формы активизации научно исследовательского творчества студентов, объединяя учебную и научную работу.
Список использованной литературы
1. Korneva I.P., Sinyavsky N.Ya. Polarimetric study of the optical anisotropy of polymers //
European Journal of Physics, 2017. - 38(4): 045301.
2. Корнева М.К. Исследование моторных топлив и масел оптическими методами. Дни
науки материалы межвузовской научно - технической конференции студентов и курсантов
на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».
Калининград, 2019. С. 379 - 382.
© Корнева М.К., 2019

Радулович Л.В., Потапова С.В., Лукьянцева М.М.
учителя МБОУ СОШ №50
г.Белгород, РФ
e - mail:radulovitch@yandex.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема овладения знаниями, умениями и навыками в
начальных классах общеобразовательной школы. Как известно, основная принятая форма
обучения – урок, строгие рамки которого не всегда дают ответы на все возникающие
вопросы детей. В таких случаях на помощь приходит деятельность, реализуемая во
внеурочное время – внеурочная деятельность.
Ключевые слова:
внеурочная деятельность, проект
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность,
организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения
потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, походы, экскурсии), их
участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных
объединениях и организациях. Эта работа позволяет учителям выявить у своих учеников
потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать.
Проекты в начальной школе – не просто доклады, это не информация, найденная на
определенную тему. На самом деле детский проект – процесс, в основе которого лежит
развитие познавательных интересов учеников начальной школы, их умений
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, выделять главное,
способности применять знания и умения в вопросах, связанных с темой проекта, а так же
совершенствовать критическое мышление .[2, с.3]
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Проект может быть выполнен группой учеников или индивидуально. Наиболее
продуктивна, по нашему мнению, работа в группах, где усилия коллектива направлены на
решение конкретной проблемы.
В школе мы предлагаем организацию и реализацию проектной деятельности по
направления русского языка и литературного чтения. Актуальность и новизна проекта
«Книги», который мы хоти предложить, состоит в том, чтобы включать школьников в
активную работу подобного рода, которая направлена на развитие мышления, формирует
умение прогнозировать.
Результаты, которые нами ожидаются по реализации проекта «Книги»:
1. Рост познавательной активности учащихся начальных классов.
2. Развитие коммуникативных способностей младших школьников.
3. Формирование активной жизненной позиции личности школьника.
Цель, которую ставит перед собой педагог, при организации проектной деятельности, мы
определяем следующим образом: сформировать навыки исследовательской и проектной
деятельности у младших школьников.
Задачи, которые решаются в процессе создания проекта: развивать активность,
инициативность; формировать умения, направленные на получение нужной информации из
различных источников; учить школьников решать жизненные проблемы; способствовать
формированию умения общаться, использования адекватных коммуникативных средств,
учить сотрудничать; развивать творческий потенциал; формировать адекватную
самооценку ребенка, развивать стремление к успеху.
Проект «Книги» рассчитан на учащихся общеобразовательной школы.
Вид проекта определяется как исследовательский, коллективный, долгосрочный.
Цели проекта, которые ставятся перед школьниками:
 узнать история появления книг;
 узнать информацию о лексическом значении слова «книга», его происхождении;
 узнать история появления книг на Руси, сравнить с другими государствами;
 найти загадки и стихотворения о книгах;
 создать свою книгу и представить ее.
Маршрутный лист
I.Мотивационный этап
а) идея создания
б) значимость
II.Планирующий этап
а) обсуждение названия проекта
б) направления работы
в) деление на группы
III.Информационно - оперативный этап
IV. Защита индивидуальных проектов. Оценивание.
V. Заключительный этап. Презентация проекта – представление книги.
Мы рекомендуем разделить учащихся на группы, каждая из которых должна
представить свой вариант проекта «Книги».
Таким образом, используя проектную деятельность во внеурочной, создавая условия для
проведения исследовательской работы, вследствие которой младшие школьники смогут
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сделать свои умозаключения, познавательный интерес будет постоянно сопутствовать
учебной работе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация
Актуальность: В данной статье автор раскрывает вопрос об особенностях изучения
домашних животных в курсе «Окружающий мир».
Цель: Актуализировать вопрос изучения групп домашних животных, с целью
формирования у обучающихся практико - ориентированных действий
Метод: Анализ учебно - методических комплектов, проектная деятельность
Результат: Апробирован методический материал, который может быть использован
учителями начальных классов при изучении групп домашних животных и формировании
практических умений обучающихся.
Выводы: в современных условиях развития антропогенной среды, требуется
осмысление педагогами способов ознакомления детей с группами домашних животных, с
целью формирования практических умений обучающихся.
Ключевые слова
ФГОС НОО, ценностное отношение, домашние животные, практические умения,
проектная деятельность
Одним из требований ФГОС НОО является формирование и расширение опыта
позитивного взаимодействия обучающихся с окружающим миром, воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
бережное отношение к растениям и животным[1]. Ценностное отношение к природе
84

представляет собой интегративное, устойчивое личностное образование, базирующееся на
чувственно - эмоциональном восприятии природы, характеризующееся осознанием
природы как ценности и проявляющееся в реализации деятельностных аспектов
отношения, результатом которых является становление практических умений
обучающихся. Среди множества домашних животных, кошки и собаки занимают особое
место[2].
Кошки - считались хищными животными, однако они живут рядом с человеком очень
давно, более 4000 лет, но, не смотря на долгую жизнь рядом с человеком, они не растеряли
своих диких повадок. Ловят и защищают свое жилище от грызунов, спасая этим
зернохранилища, склады, амбары. Это единственные животные, которые прибились к
людям по собственной воле. Авторы программ курса «Окружающий мир» предлагают
выполнить задания разного вида, направленные на изучение кошек и собак.
А. А. Плешаков при изучении кошки младшими школьниками, предусматривает
формирование следующих умений[3]:
1.Умение различать породы кошек - в нашем мире существует около 60 различных
пород кошек.
2.Умение ухаживать за кошкой - зная о потребностях кошки, о том, что это - живой
организм о котором нужно заботиться, ребенок будет стремиться овладеть различными
способами ухода животным и правильно выбрать их в том или ином случае.
3.Умение проявлять чувство ответственности - соблюдение режима кормления кошки,
рациона питания. Кормить кошку надо в одно и то же время, из одной и той же посуды.
4. Привитие умения заботиться о чистоте и порядке - кошка очень чистоплотна и часто
умывается. Автор дает следующую характеристику собаке.
Собака – верный друг. Считается, что предок домашней собаки – волк. Это было первое
животное, которое человек приручил ещё в каменном веке. Собаки - истинные охотники и
защитники своего жилища.
Собака слышит то, чего не слышит человек, чувствует запахи. Постепенно человек
приручил собак пасти и охранять стада овец и коров, помогать охотникам выслеживать и
отстреливать дичь, стеречь государственную границу, водить по улицам людей,
потерявших зрение, служить биологам, спасателям и космонавтам, играть с детьми.
При знакомстве с собакой у обучающихся планируется сформировать следующие
умения:
1. Умение различать породы собак - около 400 пород собак существует в нашем мире
2. Умение разбираться какую помощь оказывают собаки в определенной ситуации,
для чего они служат. Собака - кинологи, собаки - водолазы…
В отношении и кошек и собак формируется главное умение - это предупреждение такого
порока как - жестокость и бессердечное обращение к животным. Все выделенные группы
умений, по мнению автора, могут быть сформированы при выполнение активных действий.
Примером таких действий может быть проект на тему: «Моё домашнее животное»:
Предлагаем рассмотреть вам домашнего любимца проживающего в вашем доме и доме
близких вам людей
Вопросы к проекту:
1. Какая кличка у вашего домашнего питомца?
2. Знаете ли вы, какая у него порода? Чем питается ваш питомец?
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3. Приучаете ли вы своего питомца к водным процедурам?
4. Как часто совершаете прогулки со своим четвероногим другом?
5. Какие команды может выполнять ваш маленький друг?
6. Подберите 5 - 7 прилагательных описывающих вашего питомца?
7. Относите ли своего домашнего питомца к помощникам человека? Если да, то, к
каким?
В результате выполнения проекта младшие школьники создают книжку - малышку, в
которой отражены все основные вопросы по теме проекта. Книжка - малышка имеет
несколько тематических страниц: биография питомца, режим дня кошки или собаки, игры с
животным, любимое фото, копилка интересных фактов, необычная галерея. Заполнение
книжки - малышки, осуществляется в течение месяца. Далее обучающиеся обмениваются
продуктом проекта, знакомятся с заданиями одноклассников, выполняют предлагаемые
действия: собери корм для собаки, придумай развлечение для питомца, пополни галерею.
Работа по книжке - малышке является не только результативной для формирования
практических умений младших школьников, но и решает нравственно - эстетические
задачи.
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Статья посвящена раскрытию итогов апробации тестов по дисциплине «Подготовка
специалистов по спасательным шлюпками и плотам и дежурным шлюпкам, не
являющимися скоростными дежурными шлюпками», предназначенных для текущей и
итоговой аттестации учащихся морских образовательных организаций.
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В последние годы существенно возросла значимость конвенционной подготовки для
курсантов морских вузов и профессиональных моряков – членов экипажей транспортных
судов, их готовности к грамотным, активным и инициативным действиям в аварийной и
чрезвычайной ситуациях, выживанию после оставления гибнущего судна [5, 11].
К сожалению, несмотря на постоянное усовершенствование технического оснащения
судов, аварийность и гибель судов по разным причинам продолжает иметь место. Только
по итогам 2018 года на отечественных судах было зарегистрировано 67 аварийных случаев,
что на 18 (27 % ) больше, чем в предыдущем 2017 году [9].
В соответствии с требованиями Международных конвенций и кодексов [4, 5, 6] все
члены экипажа должны быть способными к сохранению человеческой жизни на море.
Этому обучают и курсантов морских вузов в процессе конвенционной подготовки,
включающей ряд конвенционных дисциплин, в том числе и дисциплину «Подготовка
специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися
скоростными дежурными шлюпками» (далее - «Подготовка специалиста по спасательным
шлюпкам и плотам»). РУП предусматривает 10 часов на лекции, и 20 часов на
практические занятия. На самостоятельную подготовку отведено 6 часов. Общая
трудоемкость дисциплины – 36 часов. Дисциплина изучается в течение одного семестра.
Итоговая форма контроля – письменный экзамен для получения специального сертификата
и зачет.
Имеемые условия требуют поиска новых форм контроля степенью овладения
курсантами морского вуза, формируемыми общекультурными и профессиональными
компетенциями, предусмотренными изучаемой дисциплиной [1, 2].
На активное использование инновационных форм ориентируют также требования
федерального государственного образовательного стандарта.
Следовательно, ныне в рамках высшей школы применение тестирования
рассматривается как одна из актуальных форм контроля качества подготовки учащихся,
позволяющая объективно и беспристрастно оценить качество и результативность усвоения
конкретной учебной дисциплины.
Тестирование в образовании реализует три важнейшие и существенные функции:
диагностическую (обеспечивает выявление уровня знаний, умений, навыков
учащегося);
обучающую (включает мотивацию учащегося к активизации работы по усвоению
учебного материала);
воспитательную (основывается на неизбежности тестового контроля, что
дисциплинирует, организует и направляет учебную деятельность учащегося) [1, 2, 3, 10].
На основе изученной научной литературы [1 - 3, 7 - 11] и практики работы, важнейшими
особенностями тестирование являются:
достаточно достоверное выявление уровня образованности, профессиональных и
конвенционных знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а
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также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения
испытуемым ряда специальных заданий;
наличие тестовых вопросов как совокупности стандартизированных заданий,
позволяющие диагностировать меру выраженности исследуемого свойства у испытуемого,
его психологические характеристики, а также отношение к тем или иным объектам;
структурность процедуры тестирования, предусматривающая сбор, специфическую
обработку данных и их интерпретацию;
содействие повышению объективности оценки знаний учащихся;
исключение субъективизма преподавателя в процессе тестирования и оценки
результатов;
снижение временного интервала получения достоверного результата;
превосходящее по своей объективности иные формы контроля;
сравнительно высокая эффективность контроля с экономической точки зрения.
Базируясь на фундаментальных положениях теории и практики тестирования и
приведенных выше особенностях, нами была предпринята попытка оценить уровень
знаний курсантов морского вуза по конвенционной дисциплине «Подготовка специалиста
по спасательным шлюпкам и плотам». С этой целью были разработаны тесты по каждой
лекции и каждому практическому занятию, а также по каждой формируемой компетенции.
К эксперименту были привлечены четыре учебные группы 511 (28 человек), 512 (28
человек), 513 (28 человек) и 514 (30 человек). Из них были сформированы две параллели:
экспериментальные группы (ЭГ) 511 и 512 (56 человек) и контрольные (КГ) 513 и 514 (58
человек). Всего в эксперименте приняло участие 114 курсантов.
Согласно логике проводимой экспериментальной работы, в период изучения учебной
дисциплины, тестированием были охвачены только курсанты экспериментальных групп.
Курсанты контрольных групп были привлечены к тестированию только на завершающем
этапе, после изучения всего учебного курса конвенционной дисциплины.
Перед проведением экспериментальной работы в соответствии с правилами проведения
тестирования все курсанты были:
проинформированы о целях провидимого тестирования;
ознакомлены с инструкцией по выполнению тестовых заданий;
извещены о сроках сообщения им полученных результатов.
С началом проведения процедуры тестирования всемерно обеспечивалась ситуация
спокойного и самостоятельного выполнения заданий испытуемыми. В группах сохранялась
обстановка нейтрального отношения к тестируемым, исключалась возможность
списывания, подсказок, помощи, использования телефонов, других средств электронной
подсказки.
В экспериментальных группах тестирование проводилось после каждой лекции и после
каждого практического занятия. Каждый разработанный контрольный тест включал 20
вопросов с тремя вариантами ответа.
К примеру, для лекции разрабатывались такие вопросы теоретического плана, как
показано ниже:
Дайте определение термину «спасательная шлюпка» в соответствии с требованиями п.
23 Правила 3 Главы III СОЛАС - 74:
а) спасательная шлюпка – это шлюпка, предназначенная для спасения членов экипажа и
пассажиров погибшего судна;
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б) спасательная шлюпка – это шлюпка, способная обеспечить сохранение жизни людей,
терпящих бедствие, с момента оставления ими судна.
в) спасательная шлюпка есть шлюпка, применяемая на судах морского транспорта в
случае гибели судна для спасения всех оставшихся в живых.
Для практических занятий, вопросы теста содержали элементы утончения знаний,
относящихся к практической сфере:
На дежурной шлюпке для буксировки спасательного плота должен быть:
а) один плавучий линь длиной не менее 30 м, обладающий достаточной прочностью;
б) один плавучий линь длиной не менее 40 м, обладающий достаточной прочностью;
в) один плавучий линь длиной не менее 50 м, обладающий достаточной прочностью.
Процедура тестирования проводилась после занятий.
Результаты тестирования после первых лекций и практических занятий показывают, что
с заданием успешно в каждой экспериментальной группе справлялись всего до 27 %
обучающихся. В последующем эта цифра постепенно стала расти. В учебных группах стал
наблюдаться повышенный интерес, увлечение, внимание. Повысилась посещаемость
занятий до 98 - 100 % .
К завершающему периоду с тестовыми заданиями справлялись уже все курсанты, без
исключения.
Для проведения итогового тестирования были разработаны комплексные
(комбинированные) тесты, включающие по несколько вопросов из каждой лекции и
практического занятия, позволяющий охватить весь объем формируемых компетенций по
данной конвенционной дисциплине.
Для оценки результатов выполнения тестовых заданий были разработаны критерии
проверки тестовых заданий (табл. 1).
Таблица 1 – Критерии проверки тестовых заданий по дисциплине
«Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам»
Итоговая оценка
Процент верных ответов
Отлично
от 91 до 100 %
Хорошо
от 81 до 90 %
Удовлетворительно
от 70 до 80 %
Неудовлетворительно
от 0 до 69 %
На заключительной стадии изучения дисциплины «Подготовка специалиста по
спасательным шлюпкам и плотам» было проведено итоговое тестирование всех курсантов
участвующих в проводимом эксперименте, входящих в состав экспериментальных и
контрольных групп. Полученные итоговые результаты были сведены в соответствующие
таблицы: экспериментальные группы ЭГ 1 и ЭГ - 2 (табл. 2 и 3); контрольные группы К - 1
и КГ - 2 (табл. 4 и 5).
Таблица 2 – Результаты тестирования респондентов 511 группы
511 группа
Итоговая оценка
Количество
%
Отлично
8
28
89

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

14
6
нет

50
22
0

По результатам тестирования в первой группе – ЭГ - 1 – 511 группе, было получено
следующие данные: полностью справились с полученным заданием 8 курсантов (28 % ).
Значительная часть курсантов 14 (50 % ) получили оценку «хорошо». В то же время 6
курсантов, что составляет 22 % , справились с тестовым заданием на «удовлетворительно».
Неудовлетворительных оценок не получал ни один курсант.
Таблица 3 – Результаты тестирования респондентов 512 группы
512 группа
Итоговая оценка
Количество
%
Отлично
10
36
Хорошо
15
53
Удовлетворительно
3
11
Неудовлетворительно
нет
0
Изучение результатов тестирования во второй группе – ЭГ - 2 – 512 группе показывает,
что из 28 участников эксперимента 10 курсантов (36 % ) получили высшую оценку –
«отлично»; 15 (53 % ) оценены на «хорошо», а 3 (11 % ) на «удовлетворительно». В этой
группе также нет плохих оценок.
Общий анализ таблиц 2 и 3 показывает, что по результатам тестирования в
экспериментальных группах 18 курсантов (32 % ) справились с заданием тестирования на
«отлично»; 29 респондентов (52 % ) ответили на оценку «хорошо». И только 9 человек (16
% ) получили оценку «удовлетворительно».
Таким образом, в экспериментальных группах 84 % курсантов продемонстрировали
высокие, твердые знания по изучаемой конвенционной дисциплине и были оценены на
«отлично» и «хорошо». Курсанты довольно основательно знают теоретические вопросы,
обладают достаточно хорошими навыками и практическими умениями, способны быстро и
эффективно ориентироваться в сложной обстановке и принимать верные решения. 16 %
респондентов справились с заданием в приемлемом объеме и оценены на
«удовлетворительно». Ни один из участников экспериментальных групп не был оценен на
«неудовлетворительно».
Проведенное тестирование в контрольных группах КГ - 1 и КГ - 2 позволило получить
следующие результаты, сведенные нами в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Результаты тестирования респондентов 513 группы
513 группа
Итоговая оценка
Количество
%
Отлично
4
14
Хорошо
9
32
Удовлетворительно
12
43
Неудовлетворительно
3
11
В первой контрольной группе КГ - 1 – 513 группе, по результатам тестирования 4
курсанта (14 % ) получили оценку «отлично»; 9 курсантов были оценены на «хорошо», что
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составляет 32 % ; 12 курсантов (43 % ) справились с заданием на оценку
«удовлетворительно» и 3 курсанта (11 % ) получили неудовлетворительную оценку.
Таблица 5 – Результаты тестирования респондентов 514 группы
514 группа
Итоговая оценка
Количество
%
Отлично
5
17
Хорошо
7
23
Удовлетворительно
13
43
Неудовлетворительно
5
17
Во второй контрольной группе КГ - 2 – 514 группе, были получены следующие оценки
по результатам тестирования: «отлично» - 5 (17 % ); «хорошо» - 7 (23 % );
«удовлетворительно» - 13 (43 % ); «неудовлетворительно» - 5 (17 % ).
Следовательно, в контрольных группах из 58 участников, только 9 курсантов (16 % )
оценены на «отлично»; 16 (27 % ) на «хорошо»; 25 на «удовлетворительно» (43 % ); и 8 на
«неудовлетворительно» (14 % ).
Для осмысления результатов итогового тестирования курсантов сравним данные
полученные в контрольных и экспериментальных группах (табл. 6).
Таблица 6 – Сравнение результаты тестирования в ЭГ и КГ (в % )
Итоговая оценка
ЭГ - 1 и ЭГ - 2
КГ - 1 и КГ - 2
Отлично
32
16
Хорошо
52
27
Удовлетворительно
16
43
Неудовлетворительно
0
14
Общий анализ и сравнение результатов (табл. 6), полученных в экспериментальных и
контрольных группах позволяет заключить, что:
разработанные тесты, полностью соответствуют рабочей программе дисциплины
«Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам»;
результаты в экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольных
группах: по отличным оценкам в экспериментальных группах отличаются в лучшую
сторону в 2 раза; по хорошим оценкам в 1,9. В контрольных группах 43 % оценены на
«удовлетворительно», а 14 % получили оценку «неудовлетворительно»;
у курсантов экспериментальных групп повысилась общая заинтересованность к
дисциплине и самому методу тестирования как контрольному методу и оценивается
респондентами как наиболее объективный и справедливый.
Таким образом, проведенная апробация разработанного комплекса тестов по дисциплине
«Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам» позволяет утверждать, что
предложенные тесты работоспособны, надежны, действенны, результативны и
эффективны. Они обоснованно могут применяться в образовательной практики морских
образовательных организаций.
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Внедрение в стране физкультурно - оздоровительных мероприятий в том
числе Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) предъявляют не только специалистам, но и любителям,
современные требования к системе развития основных физических качеств и
умений, а также контролю за состоянием функциональных и физиологических
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систем обучающихся. В данной статье представлены аспекты теоретической и
практической основы. Будут проанализированы итоговые показатели по
развитию ловкости как одного из базовых знаний физического качеств
необходимого для успешной сдачи норм ГТО, как среди юношей, так и
девушек технического университета. Предлагается комплекс упражнений по
развитию ловкости
Ключевые слова: обучающиеся; всероссийский физкультурно спортивный комплекс ГТО; ловкость ; педагогические исследования.
В настоящее время проблема развития двигательных качеств находится под
пристальным вниманием специалистов. Это объясняется общим снижением
уровня здоровья. В связи с этим был принят указ президента Российской
Федерации о Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года, № 172 гласит о создании
эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения [1].
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти и
министерству спорта поручено было разработать и утвердить программу и
план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО на местах и ввести его в действие с 1 сентября
2014 года [2]. Было разработано более 10 вариантов тестирования,
позволяющее определить уровень развития физических качеств. Одним из
таких примеров является проверка на ловкость, в виде челночного бега на
расстоянии 10м, прыжки через скакалку , а также подбрасывание и ловля
мяча.
Ловкость — это способность человека к осуществлению сложных
координированных движений. Можно также охарактеризовать её быстротой
овладения этими новыми движениями и более целесообразным применением
их в окружающих условиях, поэтому при развитии ловкости необходимо
обучиться новым многообразным двигательным навыкам и их компонентам.
Повторный метод является основным в воспитании ловкости. Включать в
занятие упражнения на ловкость рекомендуют в самом начале основной части
занятия либо в подготовительной. Занимающиеся должны непрерывно
обогащаться новыми двигательными навыками. Уже установлено, что если
запас движений в течение длительного времени не пополняется, то снижается
способность к обучению. Перестают способствовать развитию ловкости
автоматизированные движения, которые протекают в стандартных условиях.
Упражнения на ловкость делают до появления первых признаков утомления.
Ловкость нужно развивать, так они, в конечном итоге, определяет успех в
подавляющем большинстве видов спорта. Для сдачи зачетного норматива (бег
на 10м) по программе ГТО в период с 2017 по 2018 год был проведен
эксперимент по определению данного физического качества среди
обучающихся факультета «Управление на транспорте и информационные
технологии» (рис.1) [4].
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Рисунок 1. Динамика увеличения скорости
На представленном рисунке видно, что в условиях учебного процесса по физическому
воспитанию упражнения способствуют увеличению скорости у обучающихся (юноши 18 74 % , девушки 22 - 86 % ). При активном участии обучающихся факультета «Управление
на транспорте и информационные технологии» был апробирован комплекс упражнений,
позволяющий развить ловкость у студентов .

1
2

3
4

Таблица 1. Комплекс физических упражнений
Горизонтальная плоскость.
Рывок на шесть метров с ведением 1 или 2 - х мячей,
кувырок вперёд вместе с мячом в руках, а затем снова
рывок.
прыжки через скакалку.
От центра поля к линии штрафного броска рывок с
мячом, затем кувырок вместе с мячом в руках, а потом
бросок в кольцу.

В заключении хотелось бы отметить, что для успешного решения поставленных задач
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, особенно важно уделить
внимание в разделе ловкость и подойти обосновано к развитию этого важного качества, без
вреда для обучающегося. Специалисты в области физкультурно - оздоровительного
движения обязаны следить за обновляющейся информацией по развитию ловкости.
Профессорско - педагогический состав университета с большим вниманием относятся к
теоретическим и практическим аспектам данного физического качества.
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аспекты практической программы выносливости. Будут проанализированы итоговые
показатели по развитию выносливости как одного из базовых знаний физического качества,
необходимого для успешной сдачи норм ГТО у студентов. Предлагается программа.
Ключевые слова: обучающиеся; всероссийский физкультурно - спортивный комплекс
ГТО; выносливость; классификация; педагогические исследования.
В целях укрепления здоровья и повышения физической активности населения в марте
2014 г. Президентом РФ В. В. Путиным было подписано «Положение о Всероссийском
физкультурно спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"». Этот комплекс является
критерием определения уровня физической подготовки людей всех возрастов. Здоровье
является важнейшим ресурсом, от степени обладания которым зависит уровень
удовлетворения потребностей человека. Правительству РФ совместно с органами
исполнительной власти и министерству спорта поручено было разработать и утвердить
программу и план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО на местах и ввести его в действие с 1 сентября 2014 года [1].
Желание воссоздать комплекс ГТО подвигло российские образовательные учреждения,
провести работу для определения информативной подготовленности обучающихся.
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Развитие выносливости у студентов несёт в себе не только физическую направленность,
но и военно - патриотическую. Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» включает в себя ряд испытаний, где необходимо данное
качество. Эффективность целенаправленной подготовки обучающихся к выполнению
нормативов комплекса ГТО во многом зависит от содержания и методики построения
занятий с образовательно - тренировочной направленностью.
Выносливость - это способность организма противостоять утомлению. Развитие этого
качества является важнейшим условием сохранения двигательного образа жизни.
Выносливость играет важную роль в определении работоспособности. Это качество есть у
каждого человека, но уровень развития разный. Выносливость может быть как
приобретенная, так и врожденная, на генном уровне. Чем человек больше занимается
спортом, тем выше его выносливость. В практике физического воспитания чаще
пользуются понятиями общей и специальной выносливости.
Под общей выносливостью понимается способность в течение продолжительного
времени выполнять работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и
предъявляющую высокие требования к сердечно - сосудистой и дыхательной системам.
Специальная выносливость проявляется при длительном выполнении специальных
упражнений с мощностью нагрузки, близкой или равной соревновательной [2].
Для успешного освоения нормативных требований комплекса ГТО очень важно
правильно развивать свои физические качества, и прежде всего выносливость.
С целью выявления уровня развития выносливости у студентов факультета
««Транспортные системы»» и факультета ««Технология транспортных процессов и
информационные технологии»» было проведено предварительное тестирование. В
исследовании принимало участие 30 студентов первого курса ««Иркутского
государственного университета путей сообщения»».
Составляя комплекс специально подобранных физических упражнений и определяя
величину их нагрузки, согласно закону упражняемости можно рассчитывать на
необходимые адаптационные перестройки в организме занимающихся. При этом
учитывается, что организм функционирует как единое целое.

Приседания

Отжимания
4 круга
по 10 раз
Выпрыгивание
из упора лежа

Скручивания
лежа на спине

Рисунок 1. Тренировочный круг.
После оценивания полученных результатов была выведена общая оценка показателей
уровня развития выносливости каждого студента.
После проведения контрольных тестов было выявлено одинаковое процентное
распределение студентов факультета ««Транспортные системы»» и факультета
96

««Технология транспортных процессов и информационные технологии»» по средним
оценкам развития выносливости. Уровень развития выносливости на оценку 3 и 4
составляет по 27 % в обеих группах, на оценку 2 – составляет 17 % в обеих группах. 29 % (
наибольшая часть) студентов сдали тестирование на оценку 1, что соответствует низкому
уровню развития выносливости.
Средствами развития общей выносливости являются упражнения, позволяющие
достичь максимальных величин сердечной и дыхательной производительности и
удерживать высокий уровень МПК (максимальное потребление кислорода) длительное
время, например как кросс или бег на лыжах[3].
Средствами развития специальной выносливости, являются упражнения, включающие
функционирование большой группы мышц и позволяющие выполнять работу с предельной
и околопредельной интенсивностью[4].
В заключении хотелось бы отметить, что для успешного решения поставленных задач
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, особенно важно уделить
внимание в разделе выносливости, подойти обосновано к развитию этого важнейшего
качества, без вреда для обучающегося.
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Хамцова Л. А., заместитель директора ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
Медведева Н. Д., методист ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
«ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»
Аннотация
Скорость и темпы жизни современного окружающего мира требует не только высокой
активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и
поведения. Именно высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в
развитие общества. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы образования. От
индивидуализации обучения в техническом творчестве во многом зависит персональный
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путь реализации личностного потенциала, становление личностных достижений
обучающихся на основе их самостоятельного продвижения и развития.
Ключевые слова
Индивидуальный маршрут, дополнительное образование детей
Текст статьи
В государственном бюджетном учреждении «Белгородский областной Центр детского
(юношеского) технического творчества» (ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (далее - Центр) успешно
реализуются поставленные образовательной программой Центра цели, которые отражают
системные преобразования образовательного процесса: оптимизация способов и
технологий; формирование ключевых компетенций; максимальное развитие человеческой
индивидуальности; всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей и
подростков [2]. Все эти условия нарабатывались годами, регулярно воплощались и
показывали положительную динамику развития Центра. Однако, современные процессы
модернизации содержания образования, новые приоритеты в образовательной политике,
изменение концептуальных ориентиров побуждают к поиску новых подходов к
организации учебной деятельности.
Важным условием работы по данной теме, стала необходимость адресной поддержки
одаренных детей. В своем обращении к участникам Московского международного форума
«Одаренные дети», экс - министр образования и науки Российской Федерации
А.А.Фурсенко отметил, что «…Одаренные дети во все времена были, есть и будут
«золотым запасом» нации» [3].
Таким образом, актуальность данной педагогического работы была продиктована
следующими факторами:
Во - первых, включение одарённого ребёнка в процесс формирования индивидуальной
образовательной траектории позволяют создать персональный путь реализации
личностного потенциала обучающегося. Помимо этого, индивидуальная образовательная
траектория – эффективное средство формирования эмоционально - волевой сферы ребёнка
через развитие его рефлексивных умений [1].
Во - вторых, внедрение индивидуальных образовательных маршрутов способствует
достижению основных практических целей – успешному освоению образовательной
программы в объеме, предусмотренном индивидуальным образовательным маршрутом;
овладению навыками самостоятельной работы; развитию самоконтроля и самооценки.
В - третьих, использование индивидуальных образовательных маршрутов выводит
одаренного ребенка на раскрытие его потенциальных возможностей и, как следствие,
выдает высокую результативность в массовых мероприятиях регионального, областного,
всероссийского и международного масштабов.
Цель работы: повышение результативности обучения одаренных детей посредством
создания индивидуальной образовательной траектории, максимальное развитие
человеческой индивидуальности, всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей детей и подростков.
Метод педагогической работы заключается в определении путей повышения
результативности обучения одаренных детей, в процессе выстраивания их
образовательного движения по индивидуальным образовательным траекториям.
Основные этапы реализации системы формирования индивидуальной образовательной
траектории одаренных детей.
I этап – выявление «технической одаренности».
1. Интерес к технике - постоянная направленность на ознакомление с техническими
устройствами, приборами, машинами, их устройством, функционированием, другими
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параметрами и качествами. Тот интерес, за которым стоит желание создавать новые
устройства, модернизировать старые, приспособить машину к новым видам работы и т. п.:
своего рода конструкторско - проектировочный интерес.
2. Творческий конструкторский ум, который предполагает в определенной мере и
сознательное владение стратегиями решения новых технических проблем, их выделение в
окружающем мире, их классификацию.
3. Техническая находчивость, изобретательность — это особое свойство, позволяющее
совершать очень быстрые переходы от одного вопроса к другому, сопоставлять,
противопоставлять, оценивать, схватывать основное, наиболее важное, выделять
существенное в системе и в ее деталях, прогнозировать эффект от сочетания технических
структур, качеств, функций и пр.
4. Высокоразвитые умения использовать логические принципы, закономерности,
характеризующие объективные требования к технике в целом, к машинам и механизмам.
5. Предрасположенность к накоплению технических знаний, представлений о машинах,
устройствах, узлах, деталях, их функционировании.
6. Достигающие очень высокого уровня развития умения кодировать технические
образы и понятия при помощи чертежей, схем, эскизов и обратные им умения
перекодировать графические изображения в четко представляемые детали, устройства. Эти
умения предопределяются точностью глазомера, практическими моторными навыками,
зрительной памятью, «шифровальными» качествами каждого техника».
Для изучения одаренности обучающихся можно использовать методы: наблюдение,
анкетирование, опрос, собеседование, тестирование. Например, тест выявления
технической одаренности по методу Беннета [4].
II этап – создание условий развития одаренности
В деятельности по созданию условий для развития детской одаренности с помощью
определенных педагогических исследований создается система работы с одаренными
детьми, выделив в ней несколько главных направлений.
1. Это, прежде всего, нетрадиционные занятия, на которых у обучающихся возникает
желание искать, творить, трудиться над сложными моделями, эскизами и чертежами,
техническими элементами механизмов; решаются задачи конструкторского плана,
исследовательская, проектная и творческая деятельность.
2. С появлением мультимедийных ресурсов, появилась возможность использования
компьютерных технологий, которые позволяют педагогу значительно повысить
эффективность усвоения материала и оказать поддержку одаренным и талантливым детям.
3. Проектная деятельность, используемая на занятиях, помогает сформировать умения в
нахождении необходимой информации, принимать оригинальные решения, интегрировать
знания из разных областей и применять их на практике.
4. В обучении применяется личностно ориентированный принцип, который идеально
подходит для плодотворного формирования конструкторского мышления и интереса к
современной технике, для развития всех потенциальных способностей обучающегося. На
занятиях им предлагаются особые задания, требующие самостоятельного решения,
включающие элементы исследования.
III этап – индивидуализация
Следующей ступенью деятельности становится определение обучающегося с которым
будет проводится индивидуальная работа и разработка индивидуального образовательного
маршрута.
В Уставе учреждения дополнительного образования детей должна быть зафиксирована
позиция работы педагога по индивидуальным маршрутам. С введением индивидуальных
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образовательных маршрутов обучающихся учебно - воспитательный процесс неизменно
должен претерпеть определенные изменения на уровне: планирования в учреждении
дополнительного образования детей в целом; педагога дополнительного образования,
обучающегося, включенного в процесс построения индивидуального образовательного
процесса.
Процедура проектирования и разработки ИОМ обучающихся проходит по следующему
алгоритму:
Анализ результатов входящей
педагогической диагностики
обучающегося,
подтверждающий высокий
уровень его обученности и
личностного развития.

Доведение до обучающегося и
его родителей (законных
представителей) информации о
возможности обучения по ИОМ и
необходимых для этого
основаниях.

Определение целей и задач,
которые должны быть
достигнуты обучающимся по
окончании прохождения ИОМ.

Определение времени, которое
должен затратить обучающийся
на освоение ИОМ

Получение письменного
согласия обучающегося от 14
лет или родителей (законных
представителей) обучающегося
не достигших 14 лет на
обучение по ИОМ с указанием
режима занятий.

Разработка учебно тематического плана,
включающего темы или раздел,
количество часов, отведенных на
их изучение с разбивкой на
теоретические и практические
занятия, тему индивидуального
проекта и количество часов на его
выполнение.

Определение содержания учебно
- тематического плана, формы
занятий, приемов и методов,
технологий образовательной
деятельности, формы
подведения итогов.

Определение способов оценки
успехов обучающегося на каждом
этапе освоения ИОМ, сопоставляя
достигнутые результаты с целью и
задачами, поставленными в
образовательном маршруте.

Разработка календарно тематического плана работы по
ИОМ.

Представление ИОМ на
Методическом совете.

Утверждение ИОМ приказом
директора образовательного
учреждения дополнительного
образования детей

100

Перед началом учебного года педагог дополнительного образования, имеющий
основания для обучения детей по ИОМ, подает заявление на имя директора
образовательного учреждения, приложив к нему необходимые документы и
материалы:
- письменное согласие обучающегося от 14 лет или родителей (законных
представителей) ребенка, не достигшего 14 лет;
- ИОМ (в печатном и электронном варианте), рекомендованный Методическим
советом к утверждению.
Выделение учебных часов для занятий по ИОМ утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
Оптимальные сроки реализации ИОМ составляют один учебный год (36 учебных
недель). ИОМ реализуется в соответствии с календарно - тематическим планом
реализации ИОМ, с указанием сроков проведения промежуточной аттестации.
Реализовывая ИОМ, ведутся журналы учета работы педагога дополнительного
образования в соответствии с Указаниями к ведению журнала и календарно тематическим планом реализации ИОМ. Текущий контроль успеваемости и
аттестация обучающихся по ИОМ осуществляется в соответствии с Положением
о текущем контроле успеваемости и аттестации обучающихся детских
объединений. По итогам обучения по ИОМ, обучающиеся выполняют индивидуальные
творческие проекты и защищают их.
Выводы
На основании данного изложенного, можно сделать вывод о том, что результативность
участия в соревнованиях различного уровня, высокое качество знаний, полученное на
занятиях по индивидуальным образовательным маршрутам, подтверждают, что система
работы с одаренными детьми посредством формирования индивидуальных
образовательных траекторий одаренных детей эффективна и актуальна.
Система работы с одарёнными и талантливыми детьми – важная задача, для выполнения
которой не следует жалеть ни сил, ни времени, так как речь идёт о будущих инженерах и
изобретателях России.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ
«ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ»
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности преподавания обратных
тригонометрических функций в курсе математики средней школы, а также приводятся
методическиерекомендации для успешного изучения этой темы.
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обратные тригонометрические функции, числовая окружность, обратнаяфункция.
В новой образовательной парадигме содержание образования, средства и методы
обучения структурируются так, что позволяют ученику проявлять изобретательность к
предметному материалу. Изменение критериальной базы обучения позволяет отслеживать
не только знания, умения и навыки, но и перенести акцент от узкопредметных знаний на
метопредметные методологические знания. Практическое внедрение основных идей
Концепции ставит перед системой образования проблему недостаточности разработки
методологических основ обучения конкретным темам математики, в том числе и модуля
«Тригонометрия» при профильном обучении старшеклассников на старшей ступени
общего образования.
Школьники должны иметь прочные знания по тригонометрии, т.к. они являются звеном
огромной цепи понятий и имеют большое значение в реализации межпредметных связей.
Изучение элементов тригонометрии в средней школе связано с рядом трудностей: высокий
уровень абстракции понятий, сложная логическая структура их определений,
недостаточность учебного времени для осмысления сложности вопросов и др.
Изучение тригонометрии в 10 - 11 классах играет решающую роль в системе
профильного обучения, так как универсальность математических методов позволяет в
формальных понятиях алгебры, геометрии и математического анализа на уровне
общенаучной методологии отразить связь теоретического материала различных областей
знаний с практикой. Поэтому практико - преобразующая деятельность определяет
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значимость тригонометрии в подготовке учащихся к продолжению образования в процессе
профессионального становления.
Тригонометрический материал весьма интересен и специфичен, так как находится на
стыкегеометрии и алгебры. С тригонометрическими понятиями учащиеся средней школы
впервые знакомятся вкурсе планиметрии. Поэтому пропедевтическая роль
тригонометрического материала велика: от освоения его в курсе геометрии будет зависеть,
насколько успешным будетизучение тригонометрии в курсе алгебры. Учителю надо
прийти к пониманию того, что тригонометрия валгебре и геометрии не является никак не
связанными отдельными дисциплинами, это – единый блок,изучение которого невозможно
безполучения первоначальных сведений о тригонометрии в курсегеометрии.
При введении темы «обратные тригонометрические функции», если ранее обратные
функции не изучались, нужно напомнитьучащимся, где они могли встретиться с этим
понятием. Для этого можно предложить задачу:
зная площадь квадратной комнаты, определить длины ее сторон.
Для функции возведения числа вквадрат обратной функцией является извлечение
арифметического квадратного корня.После этого, по аналогии можно сказать о
существовании функций, обратных ктригонометрическим, которые называются
«обратными тригонометрическими функциями». С помощью этих функций решают задачу
вычисления углов по известному значениютригонометрической функции. Например, с
использованием таблицы значений основныхтригонометрических функций можно
вычислить синус, какого угла равен . Если мы вспомним опериоде синуса, то поймем, что
углов, при которых синус равен , бесконечное множество. И такоемножество значений
углов, соответствующих данному значению тригонометрической функции,будет
встречаться и для косинусов, тангенсов и котангенсов, т.к. все они обладают
периодичностью.Для того, чтобы избежать возможного многообразия ответов, и вводятся
обратныетригонометрические функции, иначе называемые «аркфункциями» (от латинского
слова arcus –«дуга»). К обратным тригонометрическим функциям относятся арксинус,
арккосинус, арктангенс,арккотангенс, арксеканс, арккосеканс.Проанализировав школьные
учебники Колмогорова А.Н., Мордковича А.Г., Алимова А.Ш.Виленкина Н.Я.
(Углубленный уровень) [1, 2, 3, 4] мы пришли к выводу что, в основном, авторыучебников
придерживаются следующих двух позиций:
1) введение понятий аркфункций и рассмотрение отдельных свойств в качестве
тождеств;
2) введение понятий и изучение аркфункций со всеми свойствами.
В результате проведенного анализа, с целью совершенствования изучения темы,
выделим

следующие
методические
рекомендации:необходимо
придерживаться
геометрическогоистолкования рассматриваемых понятий на числовойокружности.

При любом построении тригонометрической линииучитель математики при
наличии времени и, конечно, желанияможет начать работу по обучению детей
тригонометрии, вчастности теме «Обратные тригонометрические функции»,еще в VIII
классе, так как значительное число упражненийвыполняются «геометрически». Задания
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необходимопереформулировать так, чтобы они были знакомы ученикам ичтобы их
решения были понятны;

при наличии времени учитель можетпредложить ученикам задания следующего
типа:
Задача. Вычислить

𝑜𝑜𝑠𝑠 ( 𝑟𝑟

+

𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑠𝑠 ) .Конечно, в такой формулировке задача

учащимся основной школы непосильна, совсемнепростая она и для десятиклассников. Если
задачу переформулировать и расчленить насоставляющие, то в VIII классе она легко
решается. При формулировке надо помнить, что обратныетригонометрические функции
решают задачу вычисления углов по известному значениютригонометрических
функции.Эффективное усвоение свойств обратных тригонометрических функций, а,
следовательно, вдальнейшем эффективная работа с тригонометрическими уравнениями и
неравенствами, возможнылишь при условии, что ученик решит определенное число
должным образом подобранных примеров с обратными тригонометрическими функциями.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования конструктивной мотивации необходимой
для развития творческих возможностей обучающихся. Представлен опыт организации
творческого процесса, посредством которого развивается творческий потенциал личности.
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Вопросы развития творческих возможностей обучающихся в условиях инновационного
развития современного общества приобретают особую актуальность. Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», отражающий требования к современному
образовательному процессу, констатирует, что необходимо формирование «знаний,
умений», «опыта деятельности», «творческое развитие личности»[6].
Творчество занимает важное место среди основных видов деятельности школьников.
Успешность его связана с наличием способностей, знаний, умений, положительных
мотивов.
Условием успешной реализации творческих возможностей обучающихся является
целенаправленное формирование их конструктивной мотивации.
Современные ученые (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, А.К. Маркова и др.) исследуя
мотивационную структуру личности, большое внимание уделяют мотивам школьников
различных возрастных групп. Мотивы – это побуждение к деятельности, к действию,
направленные на удовлетворение конкретной потребности [4].
Внешняя мотивация связанна с эмоциональной окраской (состояния, связанного с
потребностями в удовольствии). Она проявляется в отношении к интересно проведенному
уроку, к яркой личности учителя, к положительной оценке, к одобрению одноклассников,
родителей и т.д.
Внутренняя мотивация связанна с познавательными потребностями школьников и
реализацией их возможностей.
Исследованиями известных ученых в области мотивационной сферы (Л.И. Божович,
Е.П. Ильин, А.К. Маркова) было доказано, что для успешного осуществления творческой
деятельности наиболеее значимыми являются потребность в осуществлении деятельности
и мотив, связанный с получением результата деятельности.
Мотивы, связанные с процессом деятельности, имеют важное образовательное значение.
Посредством поставленных целей, принятых решений, выбранных способов действий
обучающиеся прокладывают индивидуальную образовательную траекторию от незнания к
знанию.
Школьники выбирают интересную, личностно - значимую для себя образовательную
тему и реализуют ее в творческом проекте. В процессе осознания социальных и личных
потребностей формируется цель и рождается мотив, необходимый для подготовки
творческого проекта.
Учитель является организатором творческого процесса, наставником и консультантом.
На начальном этапе учебно - познавательной деятельности ученики работают в группах.
Коллективные формы работы над творческим проектом позволяют даже слабым
участникам стать частью команды, преодолеть неуверенность в себе, избежать неудач.
Работая мозговым штурмом, школьники под руководством педагога находят много
вариантов решения проблемы и лишь, потом так же под руководством учителя выбирают
лучший.
В настоящее время благодаря достижениям науки и техники творческую деятельность
можно организовать при помощи компьютерной поддержки. Компьютерные средства
позволяют осуществить самостоятельную работу по поиску, обработки, моделированию
информации, придавая творческому процессу диалоговый характер. Школьники создают
свои проекты, разрешая проблемные ситуации, выбирая новые способы деятельности. На
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основе учебно - познавательной деятельности обучающиеся развивают свои творческие
возможности. Деятельность обучающихся завершается реальным творческим продуктом
(решение проблемы, выявление задачи, изготовление изделия, разработка программы),
оформленным в виде доклада.
На основе выше изложенного можно заключить, когда применяемые в обучении формы,
методы и средства создают условия для мотивов обучающихся не только на уровне
эмоциональной окраски, но и на уровне интересов к процессу творческой деятельности, то
есть основания утверждать, что учебно - познавательный процесс будет способствовать
развитию их творческих возможностей.
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Аннотация: статья направлена на рассмотрение мер, принимаемых государством в для
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Найдены и рассмотрены
причины невысокой эффективности государственной политики в этой сфере.
Малый и средний бизнес и его развитие на данный момент – одна из самых активно
обсуждаемых тем. Развитие экономики государства и обеспечение занятости населения все
это достигается за счет большого вклада малого и среднего предпринимательства. К
сожалению, направленные на помощь субъектам малого и среднего бизнеса, меры
демонстрирую свою слабую эффективность, а количество субъектов МСП медленно
снижается.
Abstract: The article is aimed at reviewing measures taken by the state to develop and support
small and medium enterprises. The reasons for the low efficiency of state policy in this area are
found and examined.
Small and medium - sized businesses and their development at the moment is one of the most
actively discussed topics. The development of the state economy and the provision of employment
is all achieved through the large contribution of small and medium - sized enterprises.
Unfortunately, the measures aimed at helping small and medium - sized businesses demonstrate
their low efficiency, and the number of SMEs is slowly decreasing.
Малый и средний бизнес в РФ является самым распространенным способом ведения
предпринимательской деятельности. Если 25 лет назад он был еще новым экономическим
явлением, то теперь МСБ – это 5 миллионов хозяйствующих субъектов и новые рабочие
места для более чем 18 миллионов граждан. Эти организации приносят порядка 1 / 5 ВВП
Российской Федерации, а в некоторых регионах и 1 / 3 ВВП. Малый бизнес сосредоточен в
основном в таких сферах как: представление услуг населению и торговля. Средние
предприятия задействованы в сферах промышленности, сельского хозяйства и
строительстве.
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Для предприятий малого и среднего бизнеса в Российской Федерации сформированы
нормативно - правовые организационные основы гос. поддержки. В настоящее время,
организуется ряд программ государственной помощи, с которой предприниматели могу
получать микрозаймы, кредиты на льготных условиях, субсидию для возмещения затрат на
ведение бизнеса в каждом регионе страны. Существуют специальные налоговые режимы,
облегчающие учет налоговых платежей, расширяется доступ предприятий к закупкам
товаров / услуг для государственных и муниципальных нужд.
В разных субъектах нашей страны организованна сеть организаций, создающих
структуру информационно - консультационной и имущественной поддержки бизнеса.
В 2015 году государством был создан институт развития малого и среднего бизнеса, а
именно АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства». (далее Корпорация).
В налоговой Федеральной службе предусмотрено формирование единого реестра
субъектов малого и среднего бизнеса, содержащего сведения не только категории субъекта
МСП, но и всех типах деятельности, получаемой продукции, действующих лицензиях.
В нашей стране вклад в общие экономические показатели заметно ниже, чем во многих
не только развитых зарубежных странах, но и в развивающихся.
Малый и средний бизнес в нашей стране - это в основном микробизнес (95,5 % от всех
субъектов малого и среднего бизнеса). Однако, количество средних предприятий
относительно невелико.
От общего объема основных средств 5 - 6 процентов приходится на малые и средние
предприятия и 6 - 7 процентов объема в основной капитал РФ.
По отчетам Министерства эконом. развития Российской Федерации, производительность
труда на малых и средних предприятиях ниже уровня экономически развитых стран (
Соединенные Штаты Америки, Япония, страны Европейского союза) в два , а то и в три
раза.
Тенденция в развитии малого и среднего бизнеса в последнее время стремится в
отрицательную сторону. В отчетах Федеральной службы государственной статистики
процент малого и среднего бизнеса в обороте по экономике в основном, постепенно
уменьшается.
В связи со сложными механизмами гос. регулирования, административным давлением,
большой степенью финансовой нагрузки, становится заметен рост степени неформальной
занятости в сфере малого и среднего бизнеса
МСП развивается на территории Российской Федерации неравномерно. Характеризуется
высокой степенью концентрации распределение субъектов малого и среднего
предпринимательства по регионам. В соответствии со статистическими данными на 10
субъектов в нашей стране с наиболее большим количеством малых средних предприятий –
юридическими лицами являются около 46 процентов от всего количества субъектов малого
и среднего бизнеса. Примерно, похожее можно наблюдать в индивидуальном
предпринимательстве. В качественно новых форматах препятствуют ведению
предпринимательства, на отдельных территориях (в первую очередь на территориях
монопрофильных городов и муниципальных образований, удаленных от
административных центров) – низкий платежеспособный спрос и слабый уровень развития
бизнес - инфраструктуры.
109

К сожалению, на сектор малого и среднего предпринимательства оказывают сильное
негативное воздействие кризисные явления, а именно: увеличение процентных ставок,
проблема ликвидности – выше изложенные и другие смежные факторы негативно влияют
на себестоимость продукта и рентабельность предприятия, планируемые инвестиции и
финансовую стабильность МСП.
Во время происходящих явлений кризиса в экономике 2008 - 2009 года, усугубилась
ситуация в спросе на продукцию малого и среднего предпринимательства.
Некоторые меры, которые обеспечивались политикой государства в социальной и
экономической сфере не обеспечивали на должном уровне учет интересов малого и
среднего предпринимательства. Были применены меры по отмене налога на имущество
предприятий для плательщиков специальных налоговых режимов, а так же введение
торгового сбора, произвольная организация расположения нестандартных объектов
торговли и многие другие меры.
В отдельных отраслях и сферах системы административно - правового регулирования до
сих пор остаются нерасположенной по отношению к малым предприятиям и специфика
ведения предпринимательства не учитывается в рамках форм хозяйствования. К
сожалению, ко всему прибавляется высокий уровень фискальной нагрузки, выше сказанное
не позволяет предприятиям, на начальном этапе своей деятельности увеличить рынок
сбыта продукции и увеличить прибыльность, тем самым обеспечить переход из
микробизнеса в малый и средний.
Недостаточный интерес к специфике работы предприятий малого и среднего бизнеса на
этапах разработки и реализации решений уменьшает степень доверия бизнесменов к
правительству и побуждает МСБ уходить в «тень» экономики, что сводит к минимуму
плюсы проводимых мер государственной помощи.
Возникает потребность планирования долговременной позитивной программы
деятельности малого и среднего бизнеса, при учете социально - экономических и
внешнеэкономических факторов.
На современном этапе одним из приоритетных направлений гос. политики в
рассматриваемой теме, является выход на новый уровень мер и качества инструментов
поддержки малого и среднего предпринимательства, что должно быть реализовано в
рамках Корпорации.
На мой взгляд, Корпорация должна организовать решение следующих задач:
обеспечить финансовую, инфраструктурную, имущественную, юридическую,
методологическую и иную помощь субъектам малого среднего предпринимательства;
привлекать денежные средства национальных, зарубежных, международных
организаций для поддержки субъектов малого среднего предпринимательства;
организовывать сопровождение инвестиционных проектов в информационной,
маркетинговой, финансовой и юридической сфере, осуществляемых субъектами малого и
среднего бизнеса;
организовать проекты, которые смогут увеличить долю закупок товаров, работ,
услуг разными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего бизнеса;
обеспечить организацию совместно с определенными покупателями, выбранных
Правительством Российской Федерации, и субъектами государственной власти Российской
Федерации проектов для развития субъектов малого и среднего бизнеса;
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обеспечить сотрудничество органов государственной власти с субъектами России,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
обеспечить усовершенствование мероприятий помощи малому и среднему бизнесу.
При этом Корпорация выступит системным интегратором мероприятий помощи малому
и среднему бизнесу.
Корпорацией должно предусматриваться формирование общего центра финансова крединой помощи малому и среднему бизнесу как массового, так и высокотехнологичного
сектора.
Мне кажется, что Корпорация вместе с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обязана устроить проработку и введение стандартов оказания
разных форм и видов помощи субъектам малого и среднего бизнеса на муниципальном,
региональном и федеральном уровне, так же в рамках работы предприятия, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
Корпорация также должна организовать реализацию системных мероприятий в области
пропаганды и популяризации деятельности малого и среднего предпринимательства. В
целях уменьшения затрат предпринимательства, связанных с доступом правовой и
маркетинговой информации, на базе Корпорация должна предусмотреть систему
современных мер информационной, маркетинговой и юридической поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Корпорацией должно предоставляться субъектам малого и среднего бизнеса общирный
перечень услуг через сеть многофункциональных центров осуществления государственных
и муниципальных услуг и организаций, создающих инфраструктуру помощи субъектам
малого и среднего бизнеса, а также с применением инфраструктуры электронного
правительства. В то же время в целях увеличения уровня эффективности осуществления
государственной поддержки малым и средним предприятиям и сделать невозможным
дублирование применяемых мероприятий, проводить на постоянной основе меры по
анализированию функций действующих институтов развития, связанных с помощью
малому и среднему предпринимательству, и проработке соответствующих вариантов по
оптимизации указанных функций.
Все эти мероприятия смогут осуществить более скоординированные действия властей
всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций
инфраструктуры поддержки и осуществить, в этом случае, соответствие установленных
мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию благоприятных и
комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала граждан.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим иностранный опыт в сфере
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и его
эффективность в сравнении с российской системой, изучим положительные и
отрицательные моменты обеих сторон.
Развитие и поддержка МСП в наши дни - одна из наиболее приоритетных задач. На
сегодняшний день заимствование зарубежного опыта (положительного и отрицательного)
довольно частое явление в сфере бизнеса. В государственном управлении так же
происходят изменения программ поддержки МСП, применение иностранного опыта на
практике.
Abstract: In this article we will consider the foreign experience in the field of state support of
small and medium - sized businesses and it’s efficiency in comparison with the Russian system,
identifying the positive and negative aspects of the parties.
The development and support of small and medium - sized businesses today is one of the most
priority tasks. Today? loan of foreign experience (positive and negative) is the frequent
phenomenon in business sphere. In public administration, changes are also taking place in support
programs for small and medium - sized enterprises, and the application of foreign experience in
practice.
Предпринимательство – особый вид экономической активности (целесообразной
деятельности, направленной на получение прибыли), основанной на собственной
инициативе, ответственности и инновационной идее в деятельности.
Малый и средний бизнес (МСБ) в России, за последние 25 лет своего развития, состоялся
как один из важнейших способов ведения предпринимательской деятельности.
Государственной задачей в сфере поддержки МСБ является придание ему
инвестиционного направления.
Мы можем выделить 4 направления государственной поддержки малого и среднего
бизнеса:
1. Налоговое стимулирование,
2. Государственные закупки,
3. Таможенное регулирование,
4. Государственное субсидирование.
На мой взгляд, в государственной поддержке бизнеса, налоговое стимулирование
занимает одно из приоритетных мест. Уменьшение налоговой нагрузки с помощью
снижения налоговых ставок или вовсе освобождения от уплаты налога дает возможность
налогоплательщику иметь дополнительные финансовые ресурсы для совершенствования
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дела и модернизации производства. Чтобы понять, каковы преимущества и недостатки
нынешней системы налогообложения в России, предлагаю изучить опыт развитых стран
Запада, на примере немецкой налоговой системы.
Германия в 21 веке является одной из наиболее преуспевающих стран мира, а
федеративный характер государственного устройства, объединяющий Россию и Германию
бесспорно, позволяет судить о применимости опыта Германии в России на практике. Для
налоговой системы Германии характерны наличие совместных налогов и ограниченность
полномочий земель в данной сфере. Налоги делятся в определенной пропорции между
бюджетами на разных уровнях и подобные перераспределения денежных средств
позволяют свести к минимуму различия между субъектами федерации, в плане их
обеспеченности.
Само собой, Россия не всё взяла от Германии, не взирая на наличие сходств в
межбюджетных отношениях. Иногда это обосновывалось российской спецификой, в иных
случаях просто не принималось во внимание или упускалось из виду, что привело к ряду
проблем.
Приведем пример неудавшегося подражания германскому опыту, а именно,
распределение налогов между бюджетами различных сфер. Налоги делятся между
бюджетами в определенной пропорции, в зависимости от их уровней. В 90 - х гг. ХХ века
эти пропорции разделения налогов пересматривались ежегодно, вследствие чего было
невозможно нормально планировать бюджет на уровне региона. Развитию этой проблемы
как раз послужило видоизменение немецкой модели налоговой системы. [3]
Сравним немецкую модель налогообложения с ее российской вариацией. (Таблица 1)
Модели налогообложения Германии и России. Таблица 1
В
Германии
только
3 Однако в России совместных
совместных налога: налог с налогов в разы больше.
корпораций, НДС и подоходный
налог.
В
конституции
страны В России нет единого стандарта
закреплены
пропорции и
пропорции
разделения
разделения налогов. Например, налогов менялись каждый год
42 % от подоходного налога (до 2004 года, когда доли
идут в федеральный бюджет, 42 бюджетов
в
налоговых
% в бюджет земельных властей поступлениях закрепили в
и оставшиеся 16 % поступают в Бюджетном кодексе РФ). Это
бюджеты
муниципальных показывает нам, насколько
образований (общине).
поверхностным было изучение
специфики немецкой модели
налоговой системы и сколько
времени ушло на приближение
прототипа к оригиналу.
Стоит отметить, что приоритеты налоговой политики Российской Федерации остаются
неизменными. Главным остается создание стабильной и, что не менее важно, эффективной
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налоговой системы, которая сможет обеспечить устойчивость предприятий в долгосрочной
перспективе. На сегодняшний день главной целью налоговой политики по - прежнему
является поддержка деятельности в области здравоохранения и образования, а также в
области инноваций.
Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость
поддержания сбалансированности бюджетной системы. Стоит отметить, что по
прогнозным оценкам налоговая политика ближайших лет будет проводиться в условиях
дефицита федерального бюджета. Достижение в среднесрочной перспективе
сбалансированности федерального бюджета при разумных прогнозных оценках стоимости
нефти, предусмотренное Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2017–2019 году, возможно лишь при постепенном увеличении
доходов бюджетной системы, не обусловленных напрямую мировыми ценами на нефть.
В 2010 году были одобрены основные направления налоговой политики на период 18 19 года, где предусматривались изменения в законодательстве о налогах и сборах по
следующим направлениям:

налоговое стимулирование инновационной деятельности;

налог на прибыль организаций;

НДС;

акцизное налогообложение;

водный налог;

введение налога на недвижимость;

международное сотрудничество, интеграция в международные организации и
соглашения, информационный обмен;

налогообложение имущества (в том числе земельных участков);

налог на добычу полезных ископаемых;

налогообложение в рамках специальных налоговых режимов;

налоговое администрирование;

упрощение администрирования налогообложения физических лиц;

налоговая нагрузка в российской экономике [1].
Налоговая система нашей страны обязана учитывать национальную специфику
экономики, способствовать достижению целей социально - экономического развития. В
настоящее время налоговая система имеет выраженную фискальную направленность и, к
сожалению, не всегда учитывает реальный налоговый потенциал регионов. Для решения
перечисленных и многих других экономических проблем требуется продолжение
реформирования налогообложения в России.
Рационализация налоговой системы Российской Федерации обеспечит выполнимость
мероприятий по устранению проблем, мешающих нормальному развитию экономики
страны и ее регионов. Однако налоговая реформа должна проходить так, чтобы механизм
налогообложения способствовал повышению конкурентоспособности экономики и не
мешал процветанию предпринимательства[4].
Чтобы решить подобные проблемы стоит принять во внимание и применить на практике
наиболее эффективные моменты функционирования немецкой налоговой системы,
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адаптировав их к системе РФ, что позволит повысить ее результативность и разрешить
ключевые моменты налоговой политики.
Прежде всего, стоит начать с изучения организации распределения налогов между
бюджетами в Германии. Необходимо понять, можем ли мы следовать тем основным
принципам, что лежат в основе бюджетной системы развитых западных стран, Германии в
том числе. Здесь применяется кооперативная модель бюджетного федерализма, которая
направлена на распределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
через субсидии, дотации и т.д.; и ограничение полномочий местных властей в области
налогообложения и внешних заимствований.
В России же, финансовая автономия отсутствует не только на региональном, но и на
местном уровне. Это позволяет нам сделать вывод, что характерное понятие системы
бюджетного федерализма не применимо для Российской Федерации.
Понятие бюджетный федерализм можно определить как отношения между
федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации на основе
сочетания принципов централизма и децентрализма по поводу формирования и реализации
бюджетной политики государства. Разграничения налогово - бюджетных полномочий,
расходов и доходов, их распределения и перераспределения в бюджетной системе при
высокой степени самостоятельности бюджетов и ответственности за результаты
проводимой региональными и местными властями самостоятельной налогово - бюджетной
политики исходя из единства общегосударственных интересов и интересов населения,
включая интересы народов многонациональной Федерации, проживающих на территориях
субъектов Федерации и входящих в них местных территориальных образований [5].
Именно в этом направлении России предстоит сделать еще очень много. Речь идет о
предоставлении местным и региональным властям достаточного количества средств для
достижения поставленных задач. Необходимо оптимизировать систему финансов и
местных органов власти, а также систему местного налогообложения, как основу
продуктивного местного самоуправления, без которой создание системы бюджетного
федерализма невозможно. На сегодняшний день решение этого вопроса – приоритетная
задача. Однако, исходя из опыта зарубежных стран, создание такой системы
налогообложения - очень сложная задача.
Одной из особенностей германской налоговой системы являются общины, которые
наряду с федеральными землями и государством, обладают местными бюджетами. Их
финансовая независимость ограничена множеством местных налогов, которые по сути
своей не имеют фискального значения (например, налог на владельцев собак). В России же
у муниципальных образований нет ни одного местного налога, достаточно значительного
по своей доходности. И проблема заключается в поиске подходящего. Очевидно, что нельзя
просто передать на попечение местных властей какой - либо существенный налог. Важно,
чтобы он соответствовал роли местного налога по своей сути.[2].
Вне всяких сомнений такие налоги, как НДС и налог на прибыль корпораций
исключаются из претендентов на местный налог, т.к. их фактически нельзя разделить по
местному принципу. Следующие ниже виды налогов, напротив, отлично подойдут на эту
роль:

подоходный налог или НДФЛ - это налог, который россияне уплачивают из своих
доходов. (налогообложение жителей как плата за пользование местными общественными
благами);
116


налог на хозяйственную деятельность (налог предприятий в качестве компенсация
за пользование коммунальной инфраструктурой);

поземельный налог (налог на земельную собственность граждан и предприятий).
Налоги на землю и недвижимость подходят под определение «местный». Во - первых,
они удовлетворяют параметру территориального соответствия, ведь с помощью налогов,
которые уплачивают местные жители, финансируется предоставление местных
общественных благ, то есть жители сами платят за те услуги, которыми пользуются.
Во - вторых, поземельным налогом облагаются не только физические лица, но и
предприятия, а это гарантирует нужное соотношение интересов в коммунальной политике.
Что касается НДФЛ и налога на хозяйственную деятельность предприятий, то эти налоги
хорошие кандидаты для местного налогообложения по причине того, что местные блага
удовлетворяют потребности как жителей муниципалитета, так и предприятий,
расположенных на его территории. Финансовая теория допускает как возможность
расщепления поступлений от подоходного налога между уровнями государственной
власти, так и систему региональных и местных надбавок к федеральному подоходному
налогу. В последнем случае критика связана с тем, что эксплуатируется одна и та же
налогооблагаемая база. В России в случае введения такой системы это, скорее всего, и
случится. [6]
В этой связи на начальном (переходном) этапе нет ничего плохого в том, чтобы
муниципальные образования просто получали бы определенную долю от поступлений
подоходного налога и, возможно, даже НДС, который в настоящее время является самым
устойчивым источником налоговых поступлений в России. Этот вариант не укрепляет
финансовой автономии местных органов власти, потому что последние не имеют
возможности влиять на налогооблагаемую базу и устанавливать налоговые ставки. Для
развитых западных стран принцип финансовой независимости является ключевым для
образования систем местных финансов. Однако бюджетный федерализм в России
находится на стадии становления и по факту еще не развился до той финансовой
автономии, которая подразумевает наличие у местных властей не только определенных
прав, но и, что более важно, огромной ответственности по реализации этих прав. Это
значит, что для России развитие принципа финансовой автономии не исключено, но пока
возможно в отдаленном будущем.
Уместен также еще один аргумент. Ответственной финансовой политики в настоящее
время не достает всем уровням государственной власти в России, но при этом и
федеральное правительство, и в определенной степени регионы имеют естественную
возможность распоряжаться привлекательными налоговыми доходами. Местные органы
власти в любой стране такой возможности лишены. Так что в передаче определенной части
«больших» налогов местным органам власти в качестве стабильного источника доходов
есть определенный смысл, тем более в качестве временной меры до тех пор, пока платежи
населения за получаемые местные блага не начнут приносить большего дохода в местные
бюджеты. Однако на сегодняшний день стоит признать, что в бюджетно - финансовой
сфере наша страна движется по сути в том же направлении, что и другие европейские
государства, хоть это движение и было начато с совершенно противоположной стороны.
Стоит отметить, как акцент при проведении реформ постепенно переносился с
реформирования системы федеральных трансфертов (горизонтальное выравнивание) на
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разграничение предметов ведения и доходных источников между уровнями
государственной власти (вертикальное выравнивание). Причем в последнее время все
больше внимания уделяется вопросам финансирования местного самоуправления, которое
является полноправным элементом любой системы бюджетного федерализма. При этом
вопросом дня остается создание эффективной системы местного налогообложения.
Если говорить о налоге на доходы физических лиц, вероятно, России стоит применить
опыт Германии и вернуться к прогрессивной шкале налогообложения (Таблица 2). [6]
Преимущества и недостатки прогрессивной системы налогообложения. Таблица 2
Преимущества

Недостатки

Социальная
справедливость.
Учитывая большую разницу в
доходах
граждан
РФ,
прогрессивная
модель
исчисления НДФЛ позволит
выплачивать
налоги
пропорционально
заработку
гражданина.
За
высокий
заработок должны платить
более высокой ставкой, в то
время как при минимальном
доходе человек от этого налога
освобожден. И это один из
главных мотивов модификации
НДФЛ.
Увеличение поступлений в
бюджет.
Низкая
ставка
(нулевая) НДФЛ определенной
части населения с низкой
заработной
платой
компенсируется более высокой
ставкой
НДФЛ
высокодоходной
категории
граждан. Это сводит к нулю
потери в бюджете.

Введение прогрессивной системы
в РФ может привести к росту и
развитию теневого рынка, т.к.
немногие, добившись увеличения
своих доходов, согласятся платить
больший налог.

Уход компаний в «тень» также
зависит от зарплаты физических
лиц
и
налога.
Так
как
работодатели обязаны платить
налоги за каждого устроенного
сотрудника, они стараются скрыть
и приуменьшить. По этой причине
снижается уровень налоговых
поступлений, что приводит к
дефициту в бюджете.

Рассмотрение опыта развития налоговых систем в странах Запада, изучение их
положительного и негативного опыта позволяет создавать более рациональную налоговую
систему в Российской федерации. Важно также помнить, что в зарубежных странах более
структурированная законодательная база и строгие правила отчетности; принимать во
внимание стабильный уровень занятости населения и постоянство цен.
Учитывая все основные факторы и небольшие нюансы, внедрение иной системы
налогообложения должно быть научно обосновано и грамотно рассчитано, во избежание
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непреодолимых трудностей. Мы можем учиться на их ошибках, учитывать позитивные
моменты и работать на перспективу.
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Повышенное внимание к научному направлению, изучающему кадровый потенциал
государственной службы, обусловлено тем, что в ходе социально - экономической и
политической трансформации общества государственный аппарат претерпел глубокие
качественные изменения, поэтому проблема формирования кадрового потенциала
государственной службы слабо изучена.
Кадровый потенциал - часть трудовых ресурсов, профессионально подготовленных для
участия в существующих в обществе видах профессиональной деятельности.
Кадровый потенциал органов власти и управления представляет собой интегрированное,
социально - экономическое и управленческое понятие, обозначающее совокупную
способность персонала к профессиональному квалифицированному управленческому
труду, эффективному выполнению функциональных обязанностей в соответствующих
органах власти и управления [2, с. 127].
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Кадровый потенциал государственной службы имеет качественную и количественную
стороны.
Количественная сторона кадрового потенциала характеризуется численностью общего
персонала государственной службы, его дифференциацией по ветвям государственной
власти, отраслям и уровням государственного управления.
К количественной стороне относится и степень обеспеченности кадрами органов власти,
численность вакантных мест, уровень текучести (сменяемости) государственных служащих
[3, с. 81].
Формирование и оптимальное использование кадрового потенциала в первую очередь
зависит от эффективности управления персоналом организации. Персонал органов власти и
управления должен быть ориентирован на будущее, умело приспосабливаться к
общественным, экономическим и технологическим изменениям, что предполагает
использование в работе с ним всего многообразия эффективных инструментов социального
воздействия, принципов, методов, средств, форм и технологий.
Управление персоналом не самоцель, а средство повышения уровня организации и
функционирования органов государственной власти.
Результатом эффективного управления специалистами будет: высокая организованность;
четкое определение функций; установление иерархий должностей; преодоление
параллелизма в работе; усиление исполнительской дисциплины; урегулирование
служебных отношений.
Основной целью работы с кадрами государственной службы в современных условиях
является формирование личности специалиста, обладающего высокой квалификацией,
ответственностью и коллективистской психологией.
Формирование профессионально подготовленного и динамичного развивающего
аппарата является одним из главных факторов для эффективной реализации задач и
функций органов власти и управления [1, с. 224].
Способы повышение эффективности кадрового потенциала государственных служащих:
1. Использование экстенсивных методов:
- увеличение численности сотрудников;
- повышения заработной платы;
- увеличения материально - технических ресурсов.
2. Использование интенсивных форм и методов оптимизации кадрового потенциала,
связанные с обогащением содержания и структуры управления, с повышением
квалификации сотрудников, овладением ими новыми технологиями, методами работы и
средствами коммуникации.
3. Подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.
Необходимо сотруднику повышать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет.
Передвижение государственных служащих по служебной лестнице должно зависеть от
уровня их образования и профессиональной квалификации.
4. Борьба с коррупцией. Серьезным сдерживающим фактором формирования и развития
кадрового потенциала является наличие коррупции в органах власти и управления.
Коррупция сокращает доверие народа к власти и демократическим ценностям.
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Борьба с коррупцией должна представлять не кратковременную кампанию, а
постоянный процесс. В ходе борьбы с коррупцией должны меняться акценты и методы ее
проведения.
Таким образом, применив вышеуказанные способы, возможно повысить уровень
эффективности кадрового потенциала государственных служащих.
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авторов. Результатом работы является выявление основных источников, факторов и
средств, влияющих на такое формирование.
Ключевые слова: психическая устойчивость; будущий офицер; условия; факторы;
средства; ресурсы.
В наши дни особую актуальность приобретает формирование психической устойчивости
будущих офицеров Росгвардии к выполнению профессиональных задач [1].
К рассмотрению формирования психической устойчивости будущих офицеров
Росгвардии при выполнении профессиональных задач как психолого - педагогической
проблемы нас наталкивают эмпирические данные и теоретические обобщения, которые
указывают на то, что в современных условиях психическую устойчивость не всегда
возможно сформировать в стенах военного вуза. Ее формирование зависит от многих
социокультурных, организационных, бытовых, материально - технических, субъектных и
иных формирующих факторов.
В зарубежных армиях к этому подход следующий. Условия современной войны и
военной службы предъявляют высокие требования к психологическим качествам
военнослужащих, оказывают мощное психологическое воздействие на участников боевых
действий. В боевой обстановке поддержанию психологической устойчивости
военнослужащих способствуют командиры и специалисты по психическому здоровью. [2].
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Источниками формирования психической устойчивости будущих офицеров Росгвардии
при решении профессиональных задач являются:
– виды деятельности и потенциалы личности курсанта (познавательный,
преобразовательный, ценностно - ориентационный, художественный, коммуникативный);
– социальное происхождение и сформированность профессиональных качеств;
– субъектность будущего офицера;
– общественная и государственная потребность, формируемая как стихийно, так и в
форме социального заказа;
– содержание образования.
Непосредственное влияние на формирование психической устойчивости будущих
офицеров оказывают следующие факторы:
– адаптационный потенциал с одной стороны военной среды с другой личности
курсанта;
– особенности образовательной деятельности в военной образовательной организации
высшего образования;
– специфика традиций, ценностей, воинских ритуалов и повседневной деятельности;
– конструирование в системе подготовки курсантов преднамеренных и
непреднамеренных экстремальных ситуаций;
– высокий уровень психологической сложности военной службы и специфики
выполняемых задач;
– обучение совпадает с периодом взросления и основным этапом формирования
личности;
– ценностный конфликт субъектов военного образования, в структуру которого входят
ценности курсанта и ценности военной службы, закрепленные в нормативных документах,
традициях и воинских ритуалах, плюральность которых формирует конфликт;
– недостаточный уровень психологической подготовленности вчерашнего школьника к
выполнению обязанностей военной службы и военно - педагогическому процессу.
К средствам, с помощью которых возможно формирование психической устойчивости
будущих офицеров является:
– занятия в рамках основной образовательной программы (физическая подготовка,
общевоинские уставы, правоохранительные органы, медицинская подготовка, огневая
подготовка, строевая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита,
инженерная подготовка);
– стажировки, выезды в учебный центр, участие в учениях;
– специальный модуль в рамках морально - психологической подготовки;
– учебники и учебные пособие, средства наглядности, электронная образовательная
среда;
– профессиональная ориентация и профессиональный психологический отбор;
– факультативные учебные дисциплины, обогащение их различными темами занятий и
модулями;
– готовность и способность командиров подразделений, офицеров органов по работе с
личным составом и преподавателей к формированию психической готовности будущих
офицеров в повседневной деятельности и учебных занятиях;
– воздействие воинского коллектива (преднамеренное и непреднамеренное).
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В современных условиях возрастает потребность в изучении психологической
устойчивости профессионала как его способности управлять своим эмоциональным
состоянием, избирательно относиться к внешним влияниям, сопоставлять мнение и
поступки других людей, свои поступки с устоявшимися нормами, оптимально
организовывать свое поведение в трудных ситуациях профессионального взаимодействия.
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СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
К периоду старшего дошкольного возраста относятся дети возраста от пяти до семи лет.
Старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития
образной памяти ребенка. Память – это психический процесс, который заключается в
сохранении и воспроизведении в сознании человека прежних запасов различной
информации. Память играет огромную роль в развитии ребенка. Именно она способствует
процессу познания окружающей среды, окружающего мира, помогает приобретать и
сохранять различные знания, умения, навыки и в дальнейшем пользоваться ими.
Образная память – это память на определенные образы, которые формируются с
помощью процессов восприятия, проходимые через различные сенсорные системы
организма, которые воспроизводятся в форме представлений. Для детей с задержкой
психического развития, проблема развития образной памяти всегда будет иметь
актуальность, так как она имеет определенное своеобразие, заключающееся в
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ограниченном объеме и прочности запоминания. Дети с задержкой психического развития
с большим усилием усваивают довольно простую, базисную информацию, нежели
здоровые дети. Основной причиной недоразвития памяти у ребенка, имеющего задержку
психического развития, является сниженная познавательная активность. У таких детей
зачастую отсутствует стремление узнать что - то новое, отсутствуют интересы, они не
стремятся познать различные сферы деятельности человека. Также, дети с задержкой
психического развития имеют сложности в развитии творческих способностей. Они не
могут воссоздавать определенные образы, допустим, рисуя картину, так как у них страдает
образная память.
Большинство различных педагогов и психологов считают актуальной проблему развития
образной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития, так как память является наиважнейшей составляющей для поступления ребенка в
школу и его дальнейшей обучаемости.
Изучением развития памяти занимались следующие ученые и психологи: Л.С.
Выготский, А.Р. Лурия, П.П. Блонский, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов и другие. Также были
разработаны различные методики для развития образной памяти у детей с задержкой
психического развития. Многие ученые внесли огромный вклад в развитие образной
памяти, и в связи с этим, были разработаны различные диагностические методики.
Диагностический инструментарий по выявлению уровня развития образной памяти для
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития должен
соответствовать особенностям развития памяти этих детей. Основным критерием должно
являться соответствие методик возрастным нормам и индивидуальным особенностям
ребенка, имеющего задержку психического развития. Рассмотрим некоторые из методик по
выявлению уровня развития образной памяти у старших дошкольников с задержкой
психического развития.
Методика «Запомни 10 слов» А.Р. Лурия. Данная методика позволяет исследовать
различные процессы памяти, такие как запоминание, воспроизведение и сохранение, а
также используется для выявления уровня развития слуховой памяти на слова.
Методика «Запомни 10 слов» А.Р. Лурии также используется для оценки состояния
процессов памяти, произвольного внимания, для изучения динамики течения болезни и
эффективности терапии. Она может быть использована как для детей (с пяти лет), так и для
взрослых. Данная методика требует определенной атмосферы, обстановки. В комнате, в
которой проводится исследование, должна присутствовать полная тишина, без лишних
разговоров, звуков и т.д. От испытуемого требуется запомнить 10 слов. Данные слова
требуют определенных условий:
1) Слова должны быть однообразны, то есть они должны быть существительными в
единственном числе, именительном падеже, которые состоят из одинакового количества
слогов.
2) Слова не должны иметь какую - либо взаимосвязь, допустим, стол - стул. Тестовый
материал:
Примеры набора слов:
Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.
Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.
Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь.
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В результате предлагается построить график, где по горизонтали отмечается число
повторяющихся слов, а по вертикали – число правильно воспроизведенных слов. По
данному графику можно сделать вывод, касаемо уровня развития запоминания у
испытуемого. У здорового ребенка количество правильно названных слов увеличивается, у
детей с недоразвитием уменьшается, также может проявляться застреваемость на лишних
словах. Также данный график может указывать на ослабление внимания, утомляемость
испытуемого.
Методика «Изучение образной памяти дошкольников» Л.Ф. Симоновой. Цель
данной методики заключается в выявлении уровня зрительной памяти и в выявлении
вербализировать образы.
В начале проведения методики, испытуемому предлагается запомнить 12 различных
образов в виде таблицы в течение 30 секунд, затем таблица убирается. Задачей
испытуемого является зафиксировать на листе бумаги те образы, которые он запомнил в
любом формате (рисунок, слово и т.д.).
Результат оценивается по количеству правильно воспроизведенных испытуемым
образов, где высоким уровнем является от 8 до 12 ответов, средним от 4 до 7, и низким от 3
до 0.
Методика «Особенности зрительной памяти» С.Д. Забрамная и О.В. Боровик.
Целью данной методики является выявление особенностей развития зрительной памяти.
Должно быть подготовлено 9 картинок. Далее картинки располагаются в определенной
последовательности на картоне. Затем испытуемому предлагается запомнить данную
последовательность. После чего изображения убираются, испытуемому дается картон, на
котором он должен собрать ту же самую последовательность изображений.
Высоким результатом будет считаться то, если ребенок собрал все картинки правильно,
средним 1 - 2 ошибки и низким 3 - 4 ошибки.
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Современный человек редко представляет себя свою жизнь без компьютера и интернета.
Да, такие передовые изобретения действительно помогают нам в жизни - гораздо проще
искать информацию и работать с ней, все всегда доступно. Но такие "дары цивилизации"
чреваты множеством опасностей, буквально вовлекающих "простых людей".
Социальная зависимость является одним из симптомов интернет - зависимости. Феномен
интернет - зависимости неоднократно описывался исследователями. В то же время
зависимость от социальных сетей ученые относят к отдельной группе - зависимости от так
называемых "киберотношений": от общения, телеконференций, что в конечном итоге
может привести к замене настоящих друзей и семьи на виртуальных.
По мнению исследователей, время, затрачиваемое на поиск, общение, виртуальный
флирт, а также просмотр фотографий из жизни старых друзей, бывших одноклассников и
одноклассников, зачастую превышает время, необходимое для выполнения сотрудниками
своих служебных обязанностей. В результате администраторы корпоративных сетей часто
специально блокируют доступ к социальным сетям. Но, конечно, вряд ли кто - то будет
вмешиваться в такое общение дома, поэтому проблема не полностью решена.
Чаще всего одинокие люди попадают в зависимость от социальных сетей - таким
образом, они создают для себя "суррогат" общения. Но зачастую это одиночество
фальшиво и выдумано - то есть человек физически живет в обществе, но на самом деле не
общается с окружающими его людьми. Частыми гостями социальных сетей являются люди
с множеством комплексов; подростки, которые не могут строить отношения со
сверстниками; молодые матери - "пока ребенок спит"; а также очень общительные люди просто дают им повод для разговора.
Со временем грань между реальным и виртуальным в голове стирается, и человек
забывает, что можно просто навестить друга на день рождения и не посылать ему смайлики
с тортом и цветами. Виртуальное общение становится единственным средством общения
для наркоманов, и только глобальная причина, такая как временное отсутствие интернета,
может оторваться от вашей любимой деятельности. Но именно в это время вокруг
происходит такая интересная, оживленная, живая, реальная жизнь! Однако зависимые
люди больше не замечают ее.
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Последствия зависимости от социальных сетей
1. Уменьшается продолжительность сосредоточения, концентрации внимания
2. Снижение интеллекта, отчуждение.
3. Информационная зависимость.
4. Стресс, усталость
Как бороться с зависимостью от социальных сетей
1. Установите ограничения на пребывание в сети с помощью специальных программ.
Такие программы через определенное время просто блокируют сайт. Постарайтесь
ограничить себя максимум одним часом в день.
2. Чтобы менее болезненно пережить «ломку», займите свои руки чем - то полезным.
Хорошо подойдет монотонный труд: лепка, вязание, плетение, конструирование, рисование
и т.п. Такие занятия являются своеобразной медитацией – они успокаивают,
сосредотачивают мозг на мелкой моторике рук;
3. Откажитесь от подписки на различные развлекательные программы. Помните - их не
должно быть сотен или тысяч! Лучше добавить в когнитивные, развивающиеся группы.
Такая информация избавит мозг от постепенного "засорения";
4. Скройте неинтересные для вас новости. Вам вряд ли стоит читать все эти пафосные
статусы;
5. Возможно, сначала это будет нелегко. Но со временем вы будете рады заметить, что
чувствуете себя хорошо без социальных сетей, а если доберетесь туда, то проведите время с
пользой. А это значит, что ты снова живешь настоящей жизнью!
6. И, наконец, если вы не можете справиться в одиночку, обратитесь за помощью к
специалисту.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ
РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается термин «удовлетворенность трудом», подходы авторов к его
определению и представлены факторы, влияющие на удовлетворенность трудом
работника.
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Персонал является основным активом организации в динамично развивающихся
условиях современного мира. Он обеспечивает предприятию конкурентоспособность и
устойчивое развитие во всех сферах. При этом важно понимать то, насколько персонал
удовлетворен трудом, так как это является основой социального самочувствия. Понимание
и удовлетворение существующих и будущих потребностей работников является одним из
главных факторов, влияющих как на долгосрочный успех организации, так и на ее
процветание.
Понятие «удовлетворенность трудом», несмотря на широкое использование, не имеет
общепринятого определения.
Американский социолог Е. Локк первоначально формулировал термин
«удовлетворенность трудом», как «приятное позитивное эмоциональное состояние в
результате оценки своей работы или своего опыта». После анализа основных теорий
удовлетворенности трудом, он скорректировал его и дал развернутое определение.
«Удовлетворенность трудом является результатом оценки своей работы, позволяющей
достичь определенных ценностей, связанных с работой, при условии, что эти ценности
дают возможность удовлетворить потребности индивида» [4, с. 24].
По мнению ряда российских исследователей, «удовлетворенность трудом» есть
относительное насыщение потребностей, связанных с трудовой деятельностью. В.А. Ядов и
А.А. Киссель, рассматривают удовлетворенность трудом как уровень адаптации работника
в данной производственной организации, свидетельствующей о том, что «предъявляемые к
нему требования и предоставляемые ему возможности отвечают его потребностям и
соответствуют его ориентациям, социальным установкам, направленности интересов» [3, с.
80].
В связи с этим состояние удовлетворенности работой «следует оценивать не
безотносительно, а в сопоставлении с определенными общественно значимыми интересами
рабочего, обусловленными общественно значимыми потребностями трудовой
деятельности». То есть удовлетворенность трудом можно определить как положительное
эмоциональное состояние человека, которое возникает в результате реализации его
установок и требований к своей работе [2, с. 83].
Удовлетворенность трудом складывается из сравнения работников своих ожиданий с
реальными результатами труда. Она формируется в результате оценки труда по
определенным критериям или факторам и существующим потребностям персонала.
На рисунке 1 представлены основные факторы, которые влияют на удовлетворенность
трудом работника.
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом.
Содержание и характер работы являются основным источником удовлетворенности
трудом, кроме того на нее также оказывают большое влияние сложность работы,
возможность получения статуса при ее выполнении и автономность.
Система оплаты труда понимается как отражение социально - трудовых отношений в
организации и как материальный фактор удовлетворенности трудом работника. В
большинстве случаев работники воспринимают уровень оплаты своего труда, как оценку
руководства за их деятельность и вклад в развитие организации.
Возможность карьерного роста в организации оказывает значительное влияние на
удовлетворенность трудом для многих сотрудников и может проявляться в разных
условиях и формах.
На удовлетворенность трудом влияют два основных параметра руководства.
Вовлеченность работника в принятие решений, которые имеют непосредственное
отношение к работе и ориентация руководителя на работника, измеряющаяся степенью
заинтересованности руководителя в благополучии подчиненных.
Коллектив оказывает положительное и отрицательное влияние на удовлетворённость
трудом работника. Дружный и сплочённый коллектив способствует получению радости от
рабочего процесса. Если же в коллективе наблюдается неблагоприятная обстановка, то
данный фактор оказывает негативное влияние на удовлетворенность трудом.
Также как и коллектив условия работы могут оказывать позитивное и негативное
влияние на удовлетворенность трудом. Другими словами, при благоприятных условиях
работы удовлетворенность трудом будет расти, а при наличии проблем – будет снижаться.
Удовлетворенность трудом можно считать одним из факторов эффективности труда.
Если степень удовлетворенности трудом у сотрудника низкая, то такой будет и
эффективность его труда. Другими словами, существует пропорциональная зависимость
между удовлетворенностью трудом, вовлеченностью в рабочий процесс и эффективностью
труда: чем ниже степень удовлетворенности трудом, тем менее сотрудник вовлечен в
рабочий процесс и тем менее эффективен его труд и наоборот [1, с. 1835].
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Высокая удовлетворенность трудом работника характеризуется большой степенью
ответственности за осуществляемую работу, высокой исполнительностью, стремлению
выполнить работу как можно лучше и качественнее, соблюдению норм поведения,
принятых в компании, проявлению взаимопомощи в коллективе и желанию развиваться и
увеличивать свой уровень профессионализма.
Низкая удовлетворенность трудом проявляется в неэффективности выполненной работы
и недостаточной результативности труда, высокой текучести кадров, нестабильности
кадрового состава и нарушении норм поведения в компании.
Таким образом, именно удовлетворенность трудом работников в современном мире
является основным фактором эффективности и повышения производительности труда.
Производительность труда зависит от мотивации работников к образцовому выполнению
своих обязанностей. Поэтому, создание действенной системы стимулирования в
организации – одна из основных задач руководства.
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В произведениях русской классической и современной литературы мы нередко
встречаемся с иноязычными вкраплениями из различных языков в текстах.
«Иноязычное вкрапление» как дефиниция часто используется для обозначения тех
слов, словосочетаний, предложений, которые в русских текстах передаются
средствами языка - донора. В качестве синонима к термину «иноязычное
вкрапление» используется выражение «иносистемные языковые явления»[1].
А.М Бабкин считает, что «иноязычными вкраплениями являются слова и
выражения на чужом для подлинника языке, в иноязычном их написании или
транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений,
введенные автором для придания тексту аутентичности, для создания колорита,
атмосферы или впечатления начитанности или учености, иногда — оттенка
комичности или иронии» [2].
Ю.Т. Листрова представила классификацию иноязычных вкраплений, которая
состоит из трех классов, это: 1) частичное вкрапление – вкрапления, которые
включаются в текст с помощью русской графики, не изменяясь фонетически. 2)
полное вкрапление – вкрапления, которые вставляются в текст на иностранном
языке. 3) нулевое вкрапление – вкрапления, которые являются русским текстом,
обычным переводом иностранных слов [3, c. 78 - 84].
Для исследования мы использовали произведения М.А. Шолохова «Судьба
человека» и В.О. Пелевина «Синий фонарь» и «Желтая стрела».
Михаил Александрович Шолохов – русский писатель, в его произведении
«Судьба человека» автор использует вкрапления при передаче речи немецких
солдат. Например: 1)Rex, fas! – презрительно бросил немец. 2)Aufstehen! Schnell! –
пнул он упавшего солдата. 3)Над входом висела надпись «Jedem das seine». 4)Ich
kenne das… – слова его оборвал гул самолетов [6].
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Виктор Олегович Пелевин – русский современный писатель, в его произведениях
вкрапления используются в обычной речи, по желанию автора. Так в диалоге между
героями произведений «Желтая стрела» и «Синий фонарь» вкрапления были
следующего содержания:1)Nein, - сказала она, – das hat mit Ihnen gar nicht zu
tun.2)Heute ist so spät, – раздражительно бросила она.3)Wozu? – прозвучало
презрительно [4, 5].
Для того чтобы выявить степень трудности воспринимаемости текста с
иноязычными вкраплениями, была составлена анкета, которая состояла из
предложений с немецкими вкраплениями, взятыми из исследуемых произведений. В
анкетировании принимали участие ученики МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода,
изучающие немецкий язык. Задачей участников было написать перевод
предложений или передать их общий смысл.
В результате анкетирования были получены следующие результаты. Учащиеся
гимназии в понимании шолоховских предложений особых трудностей не испытали,
так как автор использовал простую лексику, которая изучается в школе. В понятии
смысла предложений, взятых из произведений В. Пелевина возникли затруднения,
как выяснилось, причиной явилось то, что вкрапления представлены не единичным
словом, а целым предложением.
Участники анкетирования утверждали, что прямые вкрапления в художественном
тексте трудны для восприятия, особенно, если язык вкрапления не изучается
читателем. Однако благодаря иноязычным вкраплениям, наиболее правдиво
представляются происходящие события.
Таким образом, иноязычные вкрапления в художественных текстах
употребляются в двух основных случаях: при передаче эпизода в тесной связи с
национально – культурным своеобразием; для достижения «престижной» цели,
чтобы уточнить содержание общения. Иноязычные вкрапления из немецкого языка
в художественных текстах необходимы для передачи реалистичности
происходивших событий.
Наше исследование позволяет сделать вывод о приоритетности иноязычных
вкраплений над другими видами заимствований в литературных произведениях.
Они стимулируют креативные способности носителя русского языка, побуждая его
к семантизации незнакомых слов и выражений, совершенствовать свои знания
иностранного языка и могут служить маркерами «языковой картины мира»,
свойственной носителям русского языка.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
В УЧЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация
В статье приводятся наблюдения над использованием экономических терминов в речи
студентов, делаются выводы о степени их агнонимичности.
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В условиях бурного развития социальных, политических, экономических процессов
нельзя не обратить внимание и на языковые трансформации как неизбежное явление,
обусловленное во многом экстралингвистическими факторами. По мысли академика В.Г.
Костомарова, «язык служит многообразным потребностям общества, меняющимся на
разных отрезках истории, и позволяет людям самоутверждаться как личностям. Чем
больше людей пользуется языком, тем безбрежнее океан. Важную роль играет динамика
языка» [1, c.6]. Огромное число заимствований, в первую очередь, американизмов,
включает и экономические термины. Исследование терминов подъязыка экономики
представляется на сегодняшний день многим ученым актуальной задачей, поскольку
«терминосистема данной области знания в настоящее время продолжает складываться и
бурно развиваться как следствие отражения быстро меняющейся и развивающейся
экономической ситуации в странах мира…Темп роста количества терминов в
экономических науках обгоняет темпы роста лексических единиц общеупотребительной
лексики, при этом происходит все большее проникновение экономической терминологии в
общеупотребительный язык, что также объясняет своевременность ее изучения. Большое
влияние на российскую экономику оказывает западная экономическая модель, это
способствует «приходу» в русскоязычную экономическую терминосистему англоязычных
терминов, обсуживающих сферу экономики и экономических отношений» [2, с.199]. В
связи с вышесказанным представляется целесообразным выявить особенности
функционирования экономических терминов в речи учащейся молодежи.
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Для нашего исследования были отобраны экономические термины, которые часто
встречаются в учебно - научной литературе, предназначенной для студентов, обучающихся
по направлению «Управление в технических системах», профилю подготовки «Управление
бизнесс - процессами». Обращение к анализу данной лексической группы не случайно,
поскольку в последнее время специалисты экономического направления стали очень
востребованы на рынке труда, в первую очередь это бизнесс - аналитики, финансовые
аналитики, финансисты и др. Ежегодно в этой сфере науки появляются новые номинации,
понимание которых вызывает серьезные затруднения у молодых специалистов данной
области. При этом часто возникает некоторая путаница, связанная с правильным и точным
определением понятий, соответствующих пониманию экономической теории.
Значительный интерес представляет изучение степени понимания терминов такой сферы
науки, как экономика.
С этой целью было проведено исследование, в котором мы попытались определить
особенности употребления данных слов в речи молодежи, выявить основные причины их
ошибочного употребления и понимания. Материал был собран путем анкетирования
студентов 18 - 20 лет Ивановского государственного химико - технологического
университета, обучающихся по названному направлению. На протяжении обучения
студенты постоянно знакомятся с терминами по своей специальности, чаще всего это слова,
которые они ранее не встречали. Респондентам было предложено объяснить значения
терминов экономической теории. В контрольную группу лексем вошли такие слова:
менеджмент, вход и выход бизнес - процесса, контроль, модель, бизнес - процесс, владелец
процесса, аддитивный, децентрализация, делегирование полномочий, дискретный,
коммуникационная сеть, концепция стратегического менеджмента, селективный,
стратегическое планирование, эмпиризм и управление персоналом.
По нашим наблюдениям, наибольшее затруднение у анкетируемых вызвали следующие
термины: аддитивный, селективный, децентрализация, эмпиризм, лишь единицы смогли
дать их верное толкование.
Большинство респондентов, а именно 90 % , не смогли пояснить значение термина
аддитивный метод. Аддитивный – «получаемый путем сложения; аддитивная теория
чисел – часть арифметики, изучающая законы, по которым числа могут быть составлены из
слагаемых того или иного вида» [2]. У 80 % аудитории вызвало затруднение определение
слова эмпиризм – «направление в теории познания, которое сводит процесс познания к
чувственному опыту (посредством органов чувств). В эмпиризме содержание истинного
знания представляется как описание этого опыта с весьма осторожными выводами» [2]. 30
% опрошенных смогли дать точное определение слов: вход и выход бизнесс - процесса,
менеджмент, делегирование полномочий. 20 % аудитории сумели объяснить, что такое
бизнесс - процесс и контроль. Новые слова экономической теории не часто употребляются
молодежью, этим и объясняются сложности с их пониманием.
В большинстве случаев при трактовке терминов студентами даются самые общие
определения, не учитываются все компоненты значения. Так, 75 % правильно поняли суть
термина концепция стратегического менеджмента, но затруднения возникли с
формулировкой. Концепция стратегического менеджмента – «система взглядов, которая
позволяет организации добиваться своих целей в условиях динамичной, изменчивой и
неопределенной среды» [2]. Приведем некоторые примеры ответов респондентов:
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«система, позволяющая добиваться поставленных целей», «концепция, позволяющая
организации добиваться целей в конкретных условиях». То есть самый важный компонент
значения – то, что данная система позволяет добиться целей именно в условиях
динамичной, изменчивой и неопределенной среды, студенты не учли, посчитав, что это
неважная информация, так как она дается в конце определения. Такая ситуация возникает с
большинством терминов. Студенты запоминают только то, что написано в начале
определения, несмотря на то, что важная информация может содержаться и в конце.
По итогам исследования можно сделать следующий вывод. Студенты, которые часто
встречают подобные термины в экономической литературе, достаточно хорошо
разбираются в понятиях экономической теории, однако большие трудности вызывает
формулировка точных определений. На протяжении всего процесса обучения следует
обращаться к специализированным словарям, чтобы иметь правильное представление об
экономических понятиях.
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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕЛОВЫХ СМИ
Аннотация
Поскольку деловые СМИ являются частью экономической системы своей страны,
элементом экономики, который отражает ее общее состояние, в широком смысле ее задача
- информирование заинтересованных лиц об общеэкономическом состоянии страны и
мира, и о тех политических решениях и законах, которые принимаются в сфере экономики.
Ключевые слова:
Структура СМИ, бизнес - сообщества, журналистика, экономика, бизнес
Определение «деловая журналистика» объёмно. Она может включать в себя все, что
связано с персональными финансами, бизнесом на местном рынке и в торговых центрах, с
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участием известных и не очень известных компаний. Эта форма журналистики охватывает
новости и статьи о людях, местах и проблемах, связанных с бизнес сферой.
В существуем разнообразии понятий (Б. Головко, Д. Гавра, Д. Мурзин, Е. Мордовская,
Ш. Нургожина), на наш взгляд, наиболее точную и доступную для понимания
формулировку предлагают Г. С. Мельник и С. М. Виноградова.
Авторы считают, что деловая журналистика находится во взаимодействии с мировой
экономикой. По их мнению, развитие деловой журналистики зависит не только
общественно - политическими, но и экономическими процессами, как в стране, так и мире
[1].
На данный момент, как в России, так и за рубежом, деловая журналистика остается
активно развивающимся игроком рынка, непрерывно увеличивается, как и число медиа,
акцентирующихся на деловой информации, так и аудитория, готовая эту информацию
усваивать.
Модернизация страны, изменение в национальной экономике, развитие уровня
технологий и изменение потребностей общества привела к трансформации
информационной деловой системы. Множество факторов повлекли за собой формирование
потребности общества в качественных и активных деловых СМИ, и, соответственно, к
быстрому их возникновению и развитию. К данным факторам относятся увеличение
потребительского спроса, развитие российской экономики и отдельных сегментов бизнеса,
также *проникновение зарубежных брендов на отечественный рынок. Помимо прочего к
данным факторам относят и изменения в структуре журналистики, конвергенция в
средствах массовой информации. Каждая редакция современных изданий находит свою
нишу на рынке деловой журналистики и формирует представление о своих потребителях в
связи с чем пресса разделяется по разным параметрам.
Вследствие этого увеличивается и влияние СМИ на бизнес, откуда берет начало
внимание к деловой прессе не только об общества, но и конкретно от журналистского
сообщества. Это связано с теми функциями, которые выполняет деловая журналистика, и с
той типологией, которую она приобрела за эти годы.
Опираясь на мнение различных экспертов, можно назвать основными функциями
деловой журналистики следующее:

Обеспечить анализом важнейшие события в стране, проследить их влияние на
экономические и политические процессы;

Проинформировать читателей об изменениях в международной экономике;

Сформировать общественное мнение и взгляды аудитории;

Проследить и проанализировать социальные проблемы, влияющие на экономику.
Исходя из этих функций, деловая журналистика преследует конкретные задачи, среди
которых можно выделись следующие наиболее важные:

распространить деловой опыт, расширить кругозор читателей в деловой среде;

обеспечить аудиторию оперативной коммерческой и нормативной информацией;

проанализировать взаимосвязь между коммерческой информацией и экономикой;

сформировать идеологию в сфере бизнеса и положительный его образ среди
читателей;
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повлиять на представителей органов власти и управленцев при принятии решений,
способствующих развитию бизнеса;

помощь в установлении деловых связей с партнёрами.
Журналисты в своих материалах больше используют аналитику и прогнозирование
экономического развития страны. Также под внимание современных изданий попадают
изменения на фондовых рынках, курсов валют и рост котировок. Данные материалы
позволяют потенциальной аудитории оставаться в курсе всех событий и не быть в
информационном вакууме.
На данный момент деловая пресса большей части стран мира, в том числе России,
регулируется принципами рыночной экономики.
Стоит отметить, что роль деловых изданий возрастает при экономических изменениях в
стране, так как журналисты предоставляют своим читателям качественный анализ всех
изменений, состояний экономики в целом и в отдельных регионах, прогнозируют
перспективы и тенденции развития, а также предлагают различные решения, которые могут
стать в коммерческом секторе полезными и востребованными.
Российский медиа - рынок разделяет основные тенденции с западными изданиями,
однако некоторое отставание страны в экономической сфере и ее стремительное развитие, с
целью догнать конкурентов, сказывается на СМИ. Так, в докризисные годы (2006 - 2008
годы), наблюдался быстрый рост отрасли, появление новых издательств и изданий по
деловой тематике. Большая часть из них закрылась во время кризиса, существенно
порядился рынок, оставив только тех игроков, которые либо были достаточно устойчивы,
либо смогли успешно адаптироваться к изменениям.
Возвращаясь к вопросу о каналах распространения и интернете. Чтобы бороться за свою
аудиторию, под влиянием сетевых технологий, деловые издания стали использовать новые
приёмы привлечения внимания, организовывать «круглые столы», конференции,
семинары, лекции и др.
Чтобы создать качественный контент с правдивой информацией, журналисты
поддерживают связь с экспертами различных сфер экономики и бизнеса. Данное
взаимодействие становится позитивным трендом при создании качественной деловой
журналистики, а также позволило журналистам наладить отношения между редакцией и
представителями бизнес - сообщества, но при этом в своих материалах оперативно
предлагать своей аудитории объективную информацию экономической действительности.
Помимо, по мнению исследователей, блоги, форумы, опросы, выход в социальные сети
помогают развить деловые издания и позволили дифференцировать свои материалы между
печатной и электронной версией и быть в постоянном взаимодействии с читателями на
своих площадках.
Стоит подчеркнуть, что информация в Интернете отличается оперативностью и многие
специалисты анализируют ее и делят по различным параметрам. При этом ученые
выделяют все сетевые деловые издания на два типа: онлайн издания, которые существуют
только в интернете, и электронные версии печатных деловых изданий [2].
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
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Аннотация
В статье рассматривается структура лексико - семантической группы
имен прилагательных, выражающих психологическую оценку в романе Людмилы
Улицкой «Лестница Якова».
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Оценивая себя, других людей и окружающую действительность, человек выражает свое
отношение различными средствами, находящими отражение в языке. В любом языке
присутствуют оценочные слова, предназначенные отражать какое - либо восприятие
действительности. Наиболее часто в речи мы используем такие оценочные слова, которые
выражают наше суждение о каком - либо человеке. Психологическая сфера является одной
из самых сложных в общении людей, т. к. мы испытываем широкий диапазон эмоций,
которые отражаются в языке большим количеством лексических единиц. Ведущую роль в
ряду данной лексики занимают имена прилагательные.
Лексическая система представляет собой систему взаимосвязанных единиц.
Главной единицей лексической системы является слово как носитель лексического
значения. В лексической системе языка выделяются группы слов, связанных общностью
значения, сходных по стилистическим свойствам, объединенных общим типом
словообразования и т. д. Слова, связанные между собой общностью значения, составляют
лексико - семантические группы (ЛСГ) разные по объёму и структуре. «Лексико семантической группой именуется самая обширная по объему организация слов, которые
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объединены базовым семантическим компонентом» [2, с. 256]. В статье мы рассматриваем
лексико - семантическую группу имен прилагательных, выражающих психологическую
оценку.
ЛСГ имен прилагательных, выражающих психологическую оценку, составляют две
подгруппы: 1) имена прилагательные, выражающие интеллектуальную оценку
(интересный, увлекательный, захватывающий, глубокий, умный, компетентный,
внимательный – неинтересный, неувлекательный, скучный, банальный, поверхностный,
глупый); 2) имена прилагательные, выражающие эмоциональную оценку (радостный –
печальный, весёлый – грустный, желанный – нежеланный, приятный – неприятный).
В структуре ЛСГ имен прилагательных, выражающих интеллектуальную оценку, можно
выделить ядро и периферию. Ядерную зону составляют имена прилагательные умный –
глупый и их синонимы, которые отличаются стилистически или элементами семантики,
характеризующими степень проявления обозначенного признака (умный – мудрый,
смышленый; глупый – недалекий, неразумный). На периферии находятся имена
прилагательные интересный – неинтересный и их синонимы (интересный – любопытный,
неинтересный – скучный).
Широко представлены имена прилагательные, выражающие интеллектуальную оценку,
в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова».
Анализ данного произведения показал, что в нем активно используются имена
прилагательные, входящие в ядерную зону: Ты очень умная, доченька // умная –
«обладающая умом» [1, с. 799]; Они мудрые и блестящие, и им во всем везет // мудрые –
«обладающие большим умом» [1, с. 355]; Тимоша был замечательный – смышленый,
ласковый, с хорошим характером // смышленый – «сообразительный, понятливый» [1, с.
705]; Он вообще - то глупый парень // глупый – «с ограниченными умственными
способностями, несообразительный, бестолковый» [1, с. 129]; Добрый, недалекий,
смеющийся глупым анекдотам, безвредный и легкий Генрих // недалекий – «умственно
ограниченный глуповатый» [1, с. 388]; Воспитывала неразумных мамочек, приобщала их к
великому таинству взращивания младенцев, а попутно делилась с ними вековой женской
мудростью // неразумные – «неумные» [1, с. 396].
Людмила Улицкая в своем романе использует имена прилагательные, выражающие
интеллектуальную оценку, которые находятся на периферии исследуемой ЛСГ: Впрочем,
он и сейчас самый интересный и образованный в нашей семье // интересный –
«возбуждающий интерес, занимательный, любопытный» [1, с. 240]; Четыре книги
утомительного «Жана - Кристофа», любопытного французского писателя Жироду //
любопытный – «интересный, занятный» [1, с. 324]; Тяжелая, неинтересная масса //
неинтересная – «не возбуждающий интереса, любопытства» [1, с. 391]; И никто в дом их
теперь не ходит, кроме скучных дальних родственников // скучный – «наводящий скуку,
неинтересный» [1, с. 695].
К подгруппе имен прилагательных, выражающих эмоциональную оценку, относятся
имена прилагательные, которые описывают эмоциональное состояние субъекта,
испытываемое им по отношению к объекту обозначения. В структуре ЛСГ имен
прилагательных, выражающих эмоциональную оценку, выделяются ядро и периферия. В
ядерной зоне выделяют имена прилагательные веселый - грустный и их синонимы (веселый
– счастливый; грустный – унылый, мрачный).
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Людмила Улицкая активно использует имена прилагательные, выражающие
эмоциональную оценку, которые составляют ядерную зону: Любя своего доброго, веселого
и всесторонне положительного отца // веселый – «проникнутый весельем, полный
веселья» [1, с. 74]; Чудесный, естественный, счастливый человек Александр Григорьевич //
счастливый – «полный счастья, такой, которому благоприятствует удача, успех;
выражающий счастье» [1, с. 750]; Только что закрыл книгу Дымова, самого грустного,
самого нежного поэта, которого я читал // грустный – «полный грусти, вызывающий
грустное настроение, печальный» [1, с. 143]; Даже Достоевский, самый мрачный,
тяжелый // мрачный – «исполненный печали, наводящий грусть, безрадостный, угрюмый»
[1, с. 356];
Таким образом, в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова» широко представлены
имена прилагательные, выражающие интеллектуальную оценку, и имена прилагательные,
выражающие эмоциональную оценку, составляющие ЛСГ имен прилагательных,
выражающих психологическую оценку.
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МОТИВЫ СБОРНИКОВ И ПОЭМ ЗУЛФИИ
Аннотация
Дастаны поэтессы “Фархадом звался он”, “Поэма огня и дороги”, “Осколки
памяти”написаны также в краткой форме. Первая поэма, написанная в военные годы и
завоевавшая большой успех - это дастан “Фархадом звался он”. Перед поэтессой возникают
картины рая и ада. Она кладёт на чашу весов истины содеянное за прошлый жизненный
путь - что перевешивает - грехи или благие дела? Зульфия пытается выяснить это.
Ключевые слова: дастаны, поэмы, духовный мир, лирический герой
Поэмы Зульфии отличаются своей краткостью и лаконичностью. Дастаны поэтессы
“Фархадом звался он”, “Поэма огня и дороги”, “Осколки памяти”написаны также в
краткой форме. Первая поэма, написанная в военные годы и завоевавшая большой успех это дастан “Фархадом звался он”. В центре поэмы духовный мир реально существующих
героев, насыщенный патриотизмом, благородством. В основе произведения лежит идея
соответствия слов делу художника. Герой поэмы, артист Кабилкари Сиддиков, сыгравший
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на узбекской сцене множество ролей, продемонстрировал на войне такие высокие чувства,
как героизм, человеколюбие, патриотизм, и на фронте он “жертвует своей жизнью ради
Родины”. Его героическая борьба и трагическая судьба прозвучали как призыв: “сохрани
нашу жизнь, отомсти за друзей”.
Прозрачно небо. Ветер с гор
Долины освежил простор.
Вершины снежной белизна,
А у подножья гор - весна.
Среды утесов по тропе,
На встречу солнцу у судьбе,
Мечтой о девушке объят,
Шел смелый юноша Фархад.
В его глазах – любви недуг,
Но где бальзам от этих мук?
Он среди гор, среди долин
Идет искать свою Ширин.
Волненьем встречи дышит грудь,
Способен горы он свернуть.
В пустыне б, верно, сад расцвел,
Когда бы он Ширин нашел.
Тогда, водой напоена,
В сад превратился вся стана.
Фархад любимую найдет,
Он силы у любви берет.
“Поэма огня и дороги”, посвящённая памяти писателя Айбека, является для нас
ценным наследием Зульфии. В поэме Айбек, несмотря на своё болезненное состояние,
предстаёт перед нами как трудолюбивый творец, великий писатель с одухотворённым
светлым лицом. В создании образа поэтесса опирается на свои воспоминания, впечатления,
полученные от совместных поездок, бесед, а также его произведений. “Поэма огня и
дороги” раскрывает смысл жизни писателя, его заслуги перед Родиной, народом, историей,
будущими поколениями. Благодаря образу дороги, который в произведении приобретает
большой философский смысл, поэтесса глубоко раскрыла его духовный мир, высокие
мечты и несбывшиеся надежды.
Прозвучавшая как последний крик души Зульфии лирическая поэма “Осколки памяти”
/ 1995 / явилась её лебединой песней. В ней поэтесса стремится как никогда в чувственно эмоциональной форме выразить свои сокровенные мысли, думы, а также взгляды,
изменившиеся в связи с переменой времени. Наступление периода независимости в поэме
Зульфия приветствует как свободу. “Осколки памяти” отличаются глубоким
психологическим анализом, общечеловеческим философским содержанием.
Взяв за основу этого произведения фрагменты из своей биографии, Зульфия правдиво
показала тяжёлый, тревожный, но героический путь нашего народа. Последовательным
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повторением слов, выражающих основную идею произведения, достигается полное
отражение чувств, переживаний ощущений:
В руках у мамы узелочек мал,
Бредет по городу, ища тюрьму.
Сколько тюрем, сколько бедных мам,
Сколько их прошло, кляня судьбу.
Судьба, судьба, я говорила, долго я жила
Судьба на лбу написана, смирись.
На лоб я запись эту приняла,
Но я сломилась, кровью кирпичи спеклись.
Обида. Плоха она, если глаза слепы,
Но душ слепых ужасней горя нет.
В руки, что грабят народа добро,
Мы часто вручаем красный букет.
Перед поэтессой возникают картины рая и ада. Она кладёт на чашу весов истины
содеянное за прошлый жизненный путь - что перевешивает - грехи или благие дела?
Зульфия пытается выяснить это. Ведь поэтесса жила честно, была далека от лицемерия и
греха, приведут ли её добрые дела, перенесённые ею страдания, в рай? И затем отвечает:
“Зачем гореть в аду уже сожженному с головы до пят от страданий телу!”.
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ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ О ЗУЛФИИ
Аннотация
В статье анализируются высказываний поэтов и писателей Узбекистана и во всем мире о
творчестве и жизненном пути поэтессы Зулфии. Её одаренность и талант проявились в ее
произведениях в разных лет в её творчества. Проанализировались высказываний
Н.Тихонова, М.Карима и Расула Гамзатова. Они высоко оценили ее творчестве и её вклад в
узбекскую поэзию.
Ключевые слова: поэтесса, произведений, творчества, одаренность
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Зульфия ещё училась в педучилище, в актовом зале состоялась творческая встреча с
поэтами и писателями Узбекистана. Среди них были Гафур Гулям, Миртемир, Уйгун,
Иззат Султан, Хамид Алимджан. Один из них уже был предначертан ей судьбой, как муж,
отец, наставник, советчик, спутник, друг. С другими впоследствии она не раз встречалась
на своём жизненном и творческом пути[1.13 - 45].
Николай Тихонов говорил о Зульфие: «Её поэзия полна жизнелюбия, духа свободы,
высокого ощущения мироздания, всех лучших человеческих чувств. Она пришла из народных
глубин. Зульфия сумела сказать своё заветное слово, и оно ожило и засияло неповторимым
светом, в нём отразилась жизнь в своей неподкупности ощущений, в своей строгой
правде, в своей чарующей лиричности и песенности. Её слово звучало на родных просторах
городов и полей, оно перешло за рубеж родной страны. И в странах Востока - в Индии,
Египте, Вьетнаме - всюду слушали её сердце, рождавшее обжигающее пламя её стихов.
Она сама - женщина Востока, которая, как новая заря освещает путь своим
подругам…»«Жизнь и творчества Зульфии» Х Сулаймонов, Тошкент1980 г, стр 5
Очень образно представлял творчество Зульфии народный поэт Башкирии Мустай
Карим: Я думаю о творениях Зульфии, думаю о земле, об исконной почве, на которой
обрели жизнь эти творения. Я проводил часы раздумий и испытываю минуты озарения,
обращаясь к нетленным страницам Алишера Навои и ЗахириддинаБабура, приблизивших
для меня минувшее и настоящее. Углубляюсь в откровения и заветы Абдуллы Кадыри и
Мусы Айбека, вчитываюсь в строки ГафураГуляма и Хамида Алимджана. Будучи там, я
невольно покорялся зову карная, был ведом приветливыми звуками сурная, пленён то
ликующей, то плачущей песней, любовался вонзившимися в небо минаретами. Краски земли
и неба, древняя мудрость и голоса прошлого, парящие в вышине купола и бегущие по
арыкам воды, вечный труд и вечный пот - всё это Узбекистан. Поэтому я не спрашиваю:
«Откуда пришли Вы, Зульфия, в волшебный мир поэзии?»
И в памяти Расула Гамзатова навсегда осталось имя Зульфии: «…Впервые я услышал это
имя - Зульфия, - вспоминал поэт, когда учился в Литературном институте. Само это
песенное, весеннее имя взволновало меня, я никогда не слышал такого имени. Мне сразу же
захотелось взять это имя в какое - нибудь своё стихотворение… Потом мне рассказывали
о Зульфие как о поэте, как о человеке. Ведь бывают красивые имена, но сам человек не
очень соответствует своему имени. И вот, когда я узнал о Зульфие, когда познакомился с
ней лично на съезде писателей в Москве, когда прочитал её стихи, я понял, что она
удивительные поэт и удивительный человек, замечательная женщина Востока, которая
достойно представляет свой Узбекистан. Не скрою, что порой мы относимся к
женщинам - поэтам со скидкой. Но Зульфия оказалась поэтессой без скидок, поэтессой,
чья судьба сплетена с судьбой своего народа…
…Поэта проверяют не только по его стихам, но и по тому, как к его стихам
относится народ. Я был у неё на родине, ездил с ней по Узбекистану. И видел, как знают,
как любят её. Младшие звали её Зульфия - апа, сверстницы - сестра Зульфия, старшие дочь Зульфия. Когда тебя так признают и чтят на родине, а вслед за этим слава твоя
расходится по всей стране - это счастливая судьба поэта!»«Жизнь и творчества
Зульфии» Х Сулаймонов, Тошкент1980 г, стр 7{2.21 - 52; 3.56 - 71] /
Ярко и проникновенно о щедрости Зульфии и её открытом сердце, о её глубоком
оптимизме и вере в людей, о её вечной «жажде отдавать взятое» сказал поэт Михаил
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Дудин:«Я беру в руки книгу.Я смотрю на поэтический горизонт Востока и говорю через
тридцать лет и три тысячи километров:
- Здравствуй, Зульфия!
Я раскрываю книгу и читаю:
Не покоряйся же впредь бытию:
В реку ревущую смело входи!
Помни про лучшую песню свою:
Лучшая песня всегда впереди.
И от этого мне становится светлее на душе. И, наверное, всем, кто общается с
поэзией Зульфии, делается уверенней в этой жизни от прекрасного сочувствия её Песни…
Её песню любят. Любят не только там, на хлопковых полях и виноградниках, не только
под акациями и платанами Ташкента. Её песня идёт через языковые барьеры о души к
душе, находящих утоление в Поэзии.
А её Поэзия светла. Она учит любви и верности. Она учит ответственности жизни и
слова. Она учит мужеству любить жизнь и верить в надежду будущего».«Жизнь и
творчества Зульфии» Х Сулаймонов, Тошкент1980 г, стр 10.[4.17].
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ABOUT FEATURES OF INSTITUTE OF PUBLIC SERVICE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Последняя декада административной реформы в Российской Федерации
отличается активной динамикой формирования и совершенствования деятельности
института государственной службы. Это объясняется тем, что реформации в
институте государственной службы считается одним из приоритетных направлений
деятельности России. Они осуществляются для повышения эффективности
функционирования государственного аппарата в интересах развития гражданского
общества и укрепления государства.
Государственная службы, являясь профессиональной деятельностью в обеспечении
реализации государственных функций, выступает наиболее важным элементом
функциональной составляющей механизма государственного управления. Низкий уровень
эффективности осуществления государственной службы в России вызван проблемами и
несовершенством административно - правового режима государственно - служебной
деятельности.
Актуальность темы исследования обуславливается, в первую очередь, тем, что на
сегодняшний день в сфере государственной службы отсутствует стабильность. В виду
этого перед Правительством стоит задача системного разрешения существующих
проблем в пределах единой концепции административной реформы. Существующие и
выявленные проблемы в институте государственной службы говорят о необходимости
изучения поставленного вопроса, так как выделенные по итогам проведения исследования
результаты могут способствовать совершенствованию государственных органов
Российской Федерации, которые действуют на федеральном уровне.
Ключевые слова: институт государственной службы, государственные служащие,
административная реформа, государственные и муниципальные служащие, система
государственной службы.
Abstract. The last decade of administrative reform in the Russian Federation is characterized by
the active dynamics of the formation and improvement of the Institute of public service. This is due
to the fact that the reformation of the Institute of public service is considered one of the priorities of
Russia. They are carried out to improve the efficiency of the state apparatus in the interests of the
development of civil society and the strengthening of the state.
Public service, being a professional activity in ensuring the implementation of state functions, is
the most important element of the functional component of the mechanism of public administration.
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The low level of efficiency of public service in Russia is caused by problems and imperfection of the
administrative and legal regime of public service activities.
The relevance of the research topic is caused, first of all, by the fact that today there is no
stability in the sphere of public service. In view of this, the Government is faced with the task of
systematically resolving existing problems within the framework of a single concept of
administrative reform. Existing and identified problems in the Institute of public service indicate the
need to study the issue, as the results of the study can contribute to the improvement of the state
bodies of the Russian Federation, which operate at the Federal level.
Keywords: Institute of public service, civil servants, administrative reform, state and municipal
employees, public service system.
Государственная служба, будучи специализированным институтом, реализовывает и
претворяет в жизнь властные полномочия государства. Именно механизм государственной
службы принимает на себя главенствующую роль в деятельности государственной власти.
Профессиональные государственные служащие на практике принимают на себя
функции государственного управления, эффективность которого напрямую зависит от
уровня их подготовки, деловой этики и честности. Данный факт обуславливает значимость
научного обоснования принципов и правил организации института государственной
службы.
Вопросы, связанные с формированием структуры и штатного расписания, распределения
функций и полномочий, эффективностью управления персоналом государственной
службы, привлекают к себе особое внимание со стороны Правительства, как объем
административных реформ. В это же время, необходимо помнить, что государственная
служба должна не только обеспечивать исполнение полномочий государственных органов,
но и обслуживать круг потребностей граждан, что с практической точки зрения является
осуществлением социальной сущности государства [5, c. 274].
Так, государственная служба представляет собой институт профессиональной
служебной деятельности чиновников на должностях государственной гражданской службы
[7, c. 118]. При этом, находясь на государственной службе, специалист не просто исполняет
полученные сверху указания, но и является активным участником реализации функций
государства.
В системе государственной службы свою деятельность осуществляют политические
чиновники, к которым относятся, например, Президент, премьер - министр и остальные
министры, а также профессиональные государственные служащие, занимающие свои
должности на постоянной основе вне зависимости от политической конъюнктуры.
С целью укрепления и становления относительно новых, но эффективных основ
правового государства, Правительству Российской Федерации необходимо принять научно
- обоснованные и практически реализуемые актуальные нормы, за счет которых стало бы
возможным осуществлять правовое регулирование всего комплекса государственных
служебных отношений с учетом потребностей правоприменительной практики [7, c. 115].
Являясь одним из важнейших институтов, государственная служба также является
неотъемлемым элементом механизма государственного управления в пределах системы
административно - правового регулирования.
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Принятие реформ в судебной, административной, муниципальной сферах значительно
способствовало трансформации системы государственной службы Российской Федерации.
Целями таких реформаций является формирование модели коррекции содержания
административно - правового регулирования, что повлечет за собой корректировки и
преобразования административной сферы.
На протяжении нескольких лет в России поэтапно происходил процесс
административной реформы, результатом которой стало принятие Федерального закона
Российской Федерации «О системе государственной службы Российской Федерации» в
2003 году [3]. Следующим шагом стало принятие в 2004 году Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [4], который, по факту, стал
стандартом прохождения государственной службы.
Тем не менее, подводя итоги практики использования многочисленных законодательных
актов в данной сфере, был выявлен ряд проблем и противоречий, устранение которых
нуждается в немедленной реализации.
Анализ научной литературы позволил выделить некоторые авторитетные мнения ученых
и исследователей. Так, некоторые теоретики считают, что реформирование системы
государственной службы должно быть реализовано, опираясь на принципах
конкурентоспособности, эффективности и ответственности [6, c. 201]. Одним из наиболее
принципиальных правовых средств в таком случае выступает введение в регулярную
практику кадровых конкурсов на замещение должности государственной службы.
Конечно, на сегодняшний день такая практика широко применяется, однако, но все же, не
во всех областях государственной службы [5, C. 272]. Придерживаясь указанного мнения,
высокий потенциал считается зависим от увеличения денежного содержания служащих, от
создания эффективных механизмов по предупреждению и преодолению конфликтов
интересов при прохождении службы.
Другие ученные придерживаются мнения относительно того, что наибольшая
перспектива отводиться созданию модели организации государственной службы, при
которой бы создавалась возможность эффективного обеспечения функционирования
российского государственного аппарата при его конституционно - правовой форме [6, c.
202].
Также, некоторые ученые и исследователи акцентируют внимание на том, что
современная Россия нуждается в государственной службе, которая условно могла
бы быть названа государственной службой переходного периода [5, c. 274].
Считается, что такая служба должна быть выстроена на принципах жесткой
иерархии и централизации, отказе от каких - либо контрактов и других договорных
отношений на государственной службе.
Анализ различных взглядов на поставленную проблематику говорит о том, что на
сегодняшний день ученые все еще не пришли к общему мнению относительно
понимания основных направлений развития института государственной службы [6,
c. 203]. Также, не было достигнуто единогласия в вопросе поиска оптимальной
модели организации всей российской публичной службы.
Также, необходимо отметить, что в научной литературе многократно поднимался
вопрос о необходимости принятия мер по вопросу приравнивания статуса
государственных служащих и статуса муниципальных служащих. Так, ученые часто
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использовали доводы по единству сущности соответствующих видов службы в
качестве разновидности публичной социально и юридически значимой
деятельности, и единые принципы построения и организации несения таких видов
службы [5, c. 275]. Так, например, существует мнение, согласно которому для более
точного и полноценного единства и целостности службы необходимы реальная
реализация единых основ организации таких видов службы, единообразное
регулирование статусов указанных служащих, налаженное взаимодействие тех или
иных участников такой деятельности.
В завершении необходимо сказать, что на сегодняшний день перед
Правительством Российской Федерации стоит задача подчинить деятельность всех
государственных органов единым основам современной организационной культуры,
которая также включает в себя правила внутренних и внешних взаимодействий
между властными органами. Считается, что такие мероприятия позволят сделать
службу более открытой, позволят повысить качество кадров с ростом
производительности их труда [7, c. 116]. Таким образом, необходимо признать, что
российская государственная служба в течении всего своего существования
стремится к постоянному совершенствованию. Однако, проблемы, стоящие перед
службой, требующие немедленного разрешения, далеко не исчерпаны. Это
обуславливает проведение исследований в сфере повышения качества
осуществления государственной службы и придает особой актуальности
поставленной проблеме.
Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 г. № 146 - ФЗ (в редакции от
30.06.2018) // Российская газета. 20.11.2001. № 233.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.2003 г. № 58 - ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» (ред. от 23.05.2016) // Российская газета.
30.05.2003. № 3217.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79 - ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019) //
Российская газета. 31.07.2004. № 3539.
5. Клочко Е.Н., Кравцова Р.Е. Понятие государственной и гражданской службы,
принципы организации: кадровая работа в органах государственной гражданской службы //
Аллея науки. – 2018. – Т. 4. – № 10 (26). – С. 271 - 275.
6. Ондар Б.Н. Современные проблемы института государственной службы в России //
Молодой ученый. – 2019. – № 7. – С. 201 - 204.
7. Рой Н.А., Мишина Е.С. Принципы государственной и гражданской службы как вида
государственной службы: проблемные аспекты ЭЭ Вестник экономики, права и
социологии. – 2018. – № 2. – С. 115 - 118.
© Гринько В.В., 2019
153

Гринько В.В.
г. Москва
Московский финансово - юридический университет МФЮА
Научный руководитель: к.пол.н., доцент Федорченко Е.Н.
V.V. Grinko
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ
В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
FEATURES OF ACTIVITY OF PUBLIC PROSECUTOR'S EMPLOYEES
AS CIVIL SERVANTS
Аннотация. Органы прокуратуры являются уникальной в своем роде структурой, так
как им свойственна универсальность их деятельности. Органы прокуратуры на
сегодняшний день обладают довольно широким кругом полномочий, что не характерно
больше ни для одного государственного органа в Российской Федерации. Однако, обладая
большим количеством прав и полномочий, работники прокуратуры также принимают на
себя и большое количество запретов и обязательств, выполнение которых должно быть
осуществлено безоговорочно.
Будучи при этом государственными служащими, прокурорские работники обязаны
также соблюдать требования законодателя, применимые к работникам государственной
службы.
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что прокурорские работники
принимают на себя обязательство по выполнению целого ряда функций, важнейшей из
которых является защита законных интересов и прав граждан и государства. В этой
связи, исследование вопроса об особенностях деятельности прокурорских работников в
качестве государственных служащий приобретает особую важность, поскольку это
является первым шагом для определения уровня эффективности их деятельности и
выделения основных проблем.
Ключевые слова: институт государственной службы, государственные служащие,
прокурорские работники, органы прокуратуры, защита прав и интересов населения.
Abstract. Prosecutor's offices are a unique structure, as they are characterized by the
universality of their activities. Prosecutor's offices today have a fairly wide range of powers, which
is not typical for any other state body in the Russian Federation. However, having a large number
of rights and powers, prosecutors also assume a large number of prohibitions and obligations, the
implementation of which must be carried out unconditionally.
As public servants, prosecutors are also required to comply with the requirements of the
legislator applicable to public service employees
The relevance of the research topic is due to the fact that prosecutors undertake to perform a
number of functions, the most important of which is to protect the legitimate interests and rights of
citizens and the state. In this regard, the study of the features of the activities of prosecutors as civil
servants is of particular importance, since it is the first step to determine the level of effectiveness of
their activities and highlight the main problems.
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Первым делом, необходимо сказать, что в соответствии с Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации» [3] служба в органах прокуратуры – это федеральная
государственная служба, а прокурорские работники, соответственно, относятся к
федеральным государственным служащим, которые исполняют обязанности по должности
федеральной государственной службы.
В общем понимании государственная служба представляет собой профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов [8, c. 203].
Так, тем же Федеральным законом установлено, что служба в органах прокуратуры,
являясь специальным видом государственной службы, представляет собой деятельность
прокурорских работников, которые занимают соответствующие должности федеральной
государственной службы, с целью реализации полномочий от имени Российской
Федерации по надзору за соблюдением, установленных Конституцией Российской
Федерации, норм и исполнением действующих на территории государства законов,
выполнению функций, установленных законодателем.
Государственный служащих прокуратуры обязан осуществлять свою деятельность,
основываясь на принципах и условиях, которые установлены Федеральным законом «О
системе государственной службы Российской Федерации» [4], учитывая особенности
прокуратуры. К основным принципам относятся следующие:
– приоритет прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства;
– единство выполнения всеми служащими прокуратуры целей и задач;
– законность действий;
– централизация, то есть подчинение всех прокуроров вышестоящему прокурору и
Генеральному прокурору Российской Федерации;
– профессионализм и компетентность действий;
– стабильность;
– защищенность государственных служащих прокуратуры от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность [7, c. 364].
В осуществлении деятельности работниками прокуратуры важно также
руководствоваться нормами Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих» [6], который
закрепляет необходимость воздержания государственных служащих от поведения,
вызывающего сомнения в объективном исполнении служебных обязанностей, избегания
конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб конкретно его репутации и
авторитету государственных органов в целом [8, c. 204]. Также, данным Указом
устанавливается, что в случае возникновения конфликтных ситуаций, при которых личный
интерес служащего может повлиять на объективное исполнение должностных
обязанностей, прокурор обязан сообщить об этом своему непосредственному
руководителю, выполняя его решение с целью предотвращения либо урегулирования
конфликта интересов. Кроме всего прочего, необходимо помнить, что государственному
служащему следует воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
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относительно деятельности государственных органов, их руководителей, когда такие не
относятся к числу его должностных обязанностей.
Если говорить о правовом статусе прокуроров, то можно сказать, что он представляется в
виде совокупности прав, обязанностей, ограничений и запретов, которые установлены
законодательством и гарантируются государством [9, c. 363].
Также, необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законодательством к
понятию «прокурор» относятся Генеральный прокурор Российской Федерации, его
советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям,
заместители и их помощники, все нижестоящие прокуроры и их заместители, помощники,
старшие прокуроры и прокуроры управления и отделов.
Обращаясь к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» [3],
законодателем по признаку объема прав и обязанностей выделяет четыре основных группы
прокурорских работников. Такими являются прокуроры и следователи, военные прокуроры
и следователи, научные и педагогические работники научных и образовательных
учреждений прокуратуры, а также все иные прокурорские работники, которые имеют
классные чины и / или воинские звания.
При поступлении на службу, само собой разумеется, что каждый прокурорский работник
становится обладателем определенного круга прав, запретов и обязанностей [7, c. 365].
Так, среди основных прав работников прокуратуры в качестве государственного
служащего выделяются право на ознакомление с документами, которыми определяются
его прав и обязанности в соответствии с занимаемой должностью, право на продвижение
по службе, повышение квалификации и переквалификацию за счет государственного
бюджета, право на объединение в профессиональные союзы, на обжалование решений
вопросов прохождения службы, на ознакомление с материалами его личного дела, а также
право на получение бесплатного форменного обмундирования.
Основными обязанностями работников прокуратуры являются соблюдение всех законов
Российской Федерации, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей,
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, сохранение государственной и
иной охраняемой законом тайны, а также исполнение законных приказов и распоряжений
руководителя [9, c. 361].
Будучи государственными служащими, на работников прокуратуры распространяются
установленные для государственной службы запреты и ограничения [5]. К таким,
например, относятся запрет на занятие иной оплачиваемой деятельность (кроме
педагогической, научной, творческой), на избрание депутатом законодательного органа
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органом местного
самоуправления. Также, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность (в
том числе, и через доверенных лиц), получать от физических и юридических лиц
вознаграждения, которые связаны с осуществлением служебных обязанностей и
полномочий (даже после выхода на пенсию), участвовать в забастовках, а также выезжать в
служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц.
Необходимо сказать, что прокуроры и следователи обладают дополнительными
полномочиями, которые связаны с выполнением их служебных обязанностей. Например,
они имеют право на постоянное ношение и хранение предназначенного для личной защиты
156

боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств. Соответственно, в
установленном порядке указанные работники имеют право их применять.
Для того, чтобы работник прокуратуры приобрел свой правовой статус, необходимо
наличие факта поступления лица на службу в органы прокуратуры и назначения его на
должность, предусмотренную законом. Данный факт обладает юридическим значением [9,
c. 362].
Важно заметить, что служба в прокуратуре, а точнее деятельность служащих органов
прокуратуры, имеет особую значимость для государства. В этой связи, лицо, которое
поступает на должность прокурора, принимает Присягу.
Известный факт, что основной функцией служащих прокуратуры является
правозащитная, которая реализовывается для обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства. Данная функция реализовывается, в частности, при
участии прокурора в ходе судебного рассмотрения дел, когда такое предусмотрено
процессуальным законодательством Российской Федерации.
В завершении необходимо сказать, что эффективность функционирования
государственного механизма защиты прав и интересов граждан, в большинстве своем,
зависит от совершенства правового регулирования полномочий органов, которые и
формируют такой механизм. Прокуратура в данном случае не является исключением [7, c.
365]. В виду этого, для того, чтобы определить эффективность деятельности органов
прокуратуры в этом механизме, необходимо проводить дальнейшие исследования в этой
области, сопровождаемые анализом нормативно - правовой базы.
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По самым ранним литературным источникам на Руси исполнение судебных решений
осуществлялось молодыми людьми, мечниками Русской правды, а также судебными
приставами и подопечными судебных грамот и княжеского Свода законов.
В исторической литературе обнаруживается, что в Судебном кодексе 1497 года институт
судебных приставов продолжает оставаться частным. Это объясняется тем, что приставы
шли за подсудимыми и сами или посылали своих родственников, то есть им запрещалось
посылать сторонних людей.
В 16 - 17 веках начала складываться Единая общероссийская судебная система, шла
глобальная классификация нормативно - правовых документов. Только в этот период был
уточнен правовой статус судебных приставов, утверждаются законно их функции. Прежде
всего, это было связано с принятием Соборного кодекса 1649 года, главы которого
содержали статьи о судебной системе и судопроизводстве.
В соответствии с данным кодексом судебным приставом признается должностное лицо,
обладающее различными полномочиями судебного и административного характера. К ним
относилось, что пристав приносил повестки в суд, обыскивал и приводил подсудимого,
участвовал в изъятии вещественных доказательств, охранял нарушителей закона, которым
были предъявлены обвинения в причинении ущерба в результате противоправного
поведения. Если обвиняемый сбегал, то к приставу применялась дисциплинарная,
материальная ответственность [1, с. 45].
Следующий период формирования системы исполнения судебных решений связывают с
петровскими реформами, развитием государственной власти и возможностью отделить
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судебную власть от государственного управления. В итоге, обязанности судебных
приставов передаются другим категориям государственных служащих и военнослужащим.
В процессе государственной реформы 1864 года утверждается институт судебных
приставов, который был уже во многих странах Европы. Принимаются новые правовые
положения: Устав судебных учреждений, Устав гражданского судопроизводства, Устав
наказаний, назначаемых мировыми судьями. Таким образом, судебные приставы
выполняли свои обязанности под контролем суда, где они и находились.
Советский этап формирования законодательной базы характеризовался социально политическим направлением. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, который
принят 07.07.1923, включал раздел, в котором содержались положения, определяющие
исполнение судебных решений. Взыскатель обращался в суд только когда был отказ от
добровольного исполнения решения. Главной целью было своевременное, более дешевое
исполнение требований кредитора. При этом должник оставался экономически выгодной
рабочей силой.
После Октябрьской революции судебно - исполнительные обязанности осуществляли
судебные приставы. Необходимо заметить, что такая ситуация продолжалась до
преобразований 1997 года. Полиция, судебные приставы как исполнительные органы
перестали существовать, а назначение на должность судебных приставов проходило по
решению председателя губернского или окружного суда.
Большинство норм Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 года
определяли правоотношения судебных приставов до 01.02.2003 года.
Долгое время активно работала Инструкция об исполнительном производстве,
утвержденная приказом Министерства юстиции СССР от 15.11.1985 года №22.
На современном этапе развития службы судебных приставов создается структура в
составе Министерства юстиции Российской Федерации. К этому времени формируются
три ветви власти – законодательная, судебная, исполнительная [2, с. 4].
В результате становления независимости судебной власти, произошло отделение
функций, не относящихся к компетенции судов. Судьи полагали, что исполнение решений
должно относиться к исполнительной власти. В связи с развитием форм собственности и
предпринимательства назревало формирование новой государственной структуры, которая
занималась бы исполнением судебных решений.
Важным фактором послужило создание независимой службы судебных приставов как
органа принудительного исполнения судебных актов и актов других органов.
В 2004 году происходит реорганизация и образуется Федеральная служба судебных
приставов, в компетенцию которой переходит задача обеспечения охраны и защита судей,
участников судебного разбирательства, граждан в суде и другие меры.
В условиях современности институт судебных приставов позитивно участвует в
формировании законодательства, отношения к праву. Судебные приставы осуществляют
контроль за исполнением судебных актов и актов других органов, а также осуществляет
контроль за установленным порядком деятельности судов.
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В данной статье рассматривается привлечения к административной ответственности
банков и иных кредитных организаций за неисполнение требований исполнительного
документа. Постановление судебного пристава – исполнителя являющимся
исполнительным документом. Предлагаются меры, что в случае неисполнения банком
(иной кредитной организации) постановления судебного пристава – исполнителя об
обращении взыскания на денежные средства должника судебному приставу следует
применять ст. 17.14.КоАП РФ.
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В настоящее время в Российской Федерации активно проводится системная работа по
исполнению судебных решений. Причин несвоевременного исполнения много:
нерасторопность судебных приставов, несостоятельность должников, несовершенство
законодательства и др. Рассмотрим важную из этих причин – несовершенстве
действующего законодательства об исполнительном производстве.
На практике выявлено, что наиболее быстрый путь удовлетворения требований
взыскателя – обращения взыскания на денежные средства должника.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229 – ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее
- Закон) предписывает судебному приставу исполнителю в первую очередь обращать
взыскание на денежные средства должника, потом на его имущество. В соответствии с ч. 3
ст. 69 Закона взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на
денежные средства должника в рублях и иностранной валюте, если денежных средств на
счету не достаточно – на иное имущество должника (ч. 4. ст. 69 Закона).
На основании ч. 2 ст. 70 Закона перечисление денежных средств со счетов должника
производится на основании исполнительного документа и (или) постановления судебного
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пристава – исполнителя без расчетных документов. Соответственно, судебные приставы –
исполнители выносят постановления об обращении взыскания на денежные средства
должника, находящиеся на его счетах в банке. В данном постановлении, дословно
прописывается следующее:
«1. Обратить взыскание на денежные средства должника на сумму 33 679, 63 руб.,
находящиеся на счетах :
Счет № 12345678910; ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбурга; БИК : 98765420321; валюта
счета: российский рубль, код подразделения: 656, дата актуальности сведений : 06.02.2019
Счет (а) открыт на имя должника Пудакова Игоря Андреевича, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Академика Бардина д. 85, 620135, дата рождения: 01.01.2001, ИНН 123445789101, на
общую сумму 33 679, 63 руб..
Из них; основной долг на сумму 33 679, 63 руб.
2. При наличии сведений о поступлении на счет должника денежных средств, на которые
в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 ФЗ «Об
исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание, сообщить судебному
приставу – исполнителю о невозможности исполнить постановление в части обращения
взыскания на такие денежные средства.
3. При недостаточности имеющихся на счете должника денежных средств для
исполнения требований исполнительного документа продолжить дальнейшее исполнение
(перечисление денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 1 резолютивной
части настоящего постановления) по мере поступления денежных средств на счет
должника, в том числе открытых на его имя после поступления настоящего постановления,
до исполнения требований, содержащихся в постановлении судебного пристава –
исполнителя в полном объеме.
О произведенных перечислениях незамедлительно сообщать судебному приставу исполнителю.
4. Перечислять имеющиеся денежные средства на территориального отдела судебных
приставов (прописываются реквизиты отдела).
5. Постановление для исполнения направить в ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, 11.
6. Банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, должен незамедлительно
исполнить содержащиеся в постановлении судебного пристава – исполнителя требование о
взыскании денежных средств и в течении трех дней со дня их исполнения обязан направить
судебному приставу – исполнителю информацию об исполнении указанного
постановления с указанием даты и времени поступления постановления судебного –
пристава исполнителя, а также даты и времени его исполнения.
7. Предупредить руководителя банка или иной кредитной организации, что
неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном
документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет
административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 Кодекса
российской Федерации об административных правонарушениях».
Непосредственно, все прописано, указанно, однако на практике далеко не все
соответствует данным требованиям. Когда банк исполняет такое постановление, то все
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отлично, если не исполняет, банк необходимо привлекать к административной
ответственности. В связи с этим появляется ряд проблем.
Банк привлечь к ответственности следует по ч. 2. ст. 17.14 КоАП РФ, где
устанавливается административная ответственность за невыполнения требований
судебного – пристава исполнителя «неисполнение банком или иной кредитной
организации содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании
денежных средств с должника». Данное постановление никаких новых материально –
правовых требований на должника не возлагает, в данном случае обязывает банк
совершить определенные действия по списанию денежных средств со счета должника.
Постановление судебного пристава – исполнителя будет исполнительным документом
только в трех случаях: при возмещении должником расходов по совершению
исполнительных действий, при взыскании исполнительского сбора и при наложении
штрафа
должника.
Данные
постановления
являются
самостоятельными
правоприменительными актами, и на основании их у должника возникают новые
материально – правовые требования. В связи с этим все постановления судебного пристава
– исполнителя не являются исполнительными документами, как это указанно в п. 7 ч. 1 ст.
12 Закона несопоставимо со ст.12 Закона и с определением, которое дал Конституционный
суд РФ постановлению о взыскании исполнительского сбора. В связи с вышеизложенным,
постановление судебного – пристава исполнителя об обращении взыскания на денежные
средства не является исполнительным документом в соответствии со ст. 12 Закона,
привлечь банк к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ нельзя, так
как расширенное толкование запрещающих норм недопустимо. «Ответственность за
неисполнения постановления судебного пристава – исполнителя частью 2 ст. 17.14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена.
Расширение сферы действий норм об административной ответственности в
правоприменительной практике недопустимо». Я считаю, что в нашем случае судебному
приставу – исполнителю следовало привлекать банк к ответственности по ч. 3 ст. 17.14
КоАП, за невыполнение законных требований судебного пристава – исполнителя лицом, не
являющимся должником в исполнительном производстве.
В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона исполнительный документ, по которому возбужденно
исполнительное производство, находится в материалах исполнительного производства
(исключение: отзыв исполнительного документа взыскателем, направление
исполнительного производства для исполнения в другое подразделение судебных
приставов). Исполнительный документ – это правоприменительный акт, или документ,
выданный во исполнение правоприменительного акта, который возлагает на должника
конкретное материально – правовое требование. Даже если приложить копии
исполнительного документа к постановлению судебного пристава - исполнителя об
обращении взыскания на денежные средства, и подлинник постановления о возбуждении
исполнительного производства - не сделает это постановление исполнительным
документом со ст. 12 Закона.
Подводя итог можно сказать, что в случае неисполнения банком (иной кредитной
организации) постановления судебного пристава – исполнителя об обращении взыскания
на денежные средства должника судебному приставу – исполнителю следует применять ч.
3 ст. 17.14 КоАП РФ. Привлечение банка к ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ
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возможно только в случае неисполнения им постановления судебного пристава –
исполнителя о возмещении расходов по исполнительному производству, о взыскании
исполнительского сбора, о наложении штрaфа судебным приставом – исполнителем.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы преступности несовершеннолетних, как одной из
острейших проблем современного общества. Проведен анализ факторов, которые
способствуют формированию противоречащего праву поведения несовершеннолетними.
Также, анализируются количественные и качественные показатели преступности
несовершеннолетних в Российской Федерации и в частности по Омской области.
Выявлены основные причины снижения количественных показателей преступности
несовершеннолетних в Российской Федерации.
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По сей день, в Российской федерации сохраняется достаточно сложная криминогенная
обстановка, сопровождающаяся повышенным ростом факторов, которые способствуют
качественному усилению случаев преступности на территории нашей страны. По мнению
А. И. Титова, отмеченное выше связано с тем, что с каждым годом в организованную
преступность втягивается значительное количество несовершеннолетних [1, c.65].
Специфичный характер преступности несовершеннолетних, связан с особенностями
субъектов преступления, которыми являются лица, не достигшее возраста 18 - ти лет. В
научных трудах Самыгина П.С. отмечены наиболее характерные черты правонарушений
несовершеннолетних:
- неполнота выявленных правонарушений;
- наличие преимущественно группового характера;
- «чувствительность» к мерам борьбы, степени семейного контроля, общественности и
воспитательных учреждений [2, c.97].
Проведение работ по борьбе с преступностью и оценка современного состояния
преступности несовершеннолетних взаимосвязана с исследованием динамики, структурной
составляющей и специфики конкретных видов преступлений. Полноценное представление
состояния преступности является необходимым для целей организации результативных и
профилактических работ. Согласно данным МВД РФ, в январе - сентябре 2019 года
зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений, или на 2,1 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Снижение регистрируемых преступлений отмечено в 37 субъектах
Российской Федерации [3].
По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, общее количество зарегистрированных в России преступлений, которые были
совершены несовершеннолетними сократилось с 2010 по 2018 г. на 31832 ед., доля в общем
количестве преступлений сократилась − в 2,15 раза [4].
На рисунке 1 представлена динамика преступлений в нашей стране, по вспомогательной
оси отражено общее количество лиц, совершивших преступления, в то время как по
основной оси – количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления.
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Рисунок 1 – Динамика преступлений в Российской Федерации в 2010 - 2019 гг., ед.
Исходя из представленных выше данных, динамика снижения количества преступников,
являющихся несовершеннолетними идентична динамики снижения общего количества
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преступников в Российской Федерации. Проведенный сравнительный анализ динамики
показал, что количественное снижение несовершеннолетних преступников имеет более
интенсивную тенденцию по сравнению со взрослыми. Отмеченная тенденция свойственна
для всех регионов Российской Федерации в 2013 - 2017 гг. (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика числа выявленных за совершение преступлений
несовершеннолетних в федеральных округах Российской Федерации
в 2013–2017 гг.
Годы
Федеральные округа РФ
2013
2014
2015
2016
2017
ЦФО
9 392
8 158
8 113
7 063
6 084
Прирост / снижение, %
2,3
–13,1
–0,5
–12,9
–13,9
СЗФО
5 818
5 215
5 653
4 827
4 066
Прирост / снижение, %
2,1
–10,5
8,6
–14,2
–15,8
ЮФО
4 754
4 321
4 901
4 089
3 775
Прирост / снижение, %
0,3
–22,2
14,0
–16,5
–7,7
ПФО
11 099
10 044
10 714
9 262
7 750
Прирост / снижение, %
–0,6
–8,9
7,3
–13,0
–16,3
УФО
7 410
6 523
6 929
5 871
5 442
Прирост / снижение, %
2,6
–11,7
6,5
–15,0
–6,8
СФО
14 330
13 499
13 217 11 642 10 229
Прирост / снижение, %
5,9
–5,3
–1,7
–11,5
–12,1
ДФО
5 237
4 416
4 326
4 030
3 623
Прирост / снижение, %
7,9
–14,9
–1,3
–6,2
–10,1
СКФО
1 988
1 670
1 638
1 451
1 224
Прирост / снижение, %
–2,8
–16,3
–2,5
–11,7
–15,6
Переходя к оценке состояния преступности несовершеннолетних, следует отметить, что
показатели в разрезе субъектов Российской Федерации достаточно различны. По нашему
мнению, разница в показателях обусловлена условиями жизни в том или ином регионе, что
оказывает значительное влияние, как на динамику, так и на состояние преступности.
Изучение и оценка особенностей преступности в региональном имеет важное значение для
проведения настоящего исследования и для разработки мер по ее предупреждению.
Регионы
с
наибольшим
количеством
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними в январе - декабре 2018 г. – Свердловская область (2129 ед.),
Челябинская область (1742 ед.), Иркутская область (1550 ед.), Кемеровская область –
Кузбасс (1510 ед.). Наименьшее количество исследуемого вида преступлений наблюдается
в Чеченской Республики (5 ед.), в Чукотском АО (15 ед.) и Ненецком АО (39 ед.) [4].
На протяжении 2010 - 2019 гг. в Омской области наблюдается положительная тенденция,
связанная со смещением места в рейтинге по количеству преступлений, совершенных
несовершеннолетними. В 2018 г. Омская область занимает 32 место в рейтинге по
количеству исследуемых видов преступлений, в августе 2019 г. – 39 место [4].
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На рисунке 2 представлены статистические данные по количеству совершенных
преступлений несовершеннолетними в Омской области за январь - сентябрь 2019 г. в
сравнении с АППГ.
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Рисунок 2 – Преступления совершенные несовершеннолетними
в Омской области за 2018 г. в сравнении с АППГ
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несовершеннолетних, в тоже время наблюдается рост и усугубление их качественных
показателей. Изучение теоретических и практических исследований причин снижения
показателей преступности несовершеннолетних позволил выявить основные из них:
- принятие комплекса мер по профилактике преступности несовершеннолетних в новых
социальных и экономических условиях, вошедших в Концепцию развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020
года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520 - р. ;
- «виртуализация» положительного образа жизнедеятельности, что особенно
воспринимается подростками и молодежью;
- проведение комплекса мер профилактической направленности, которые позволяют
повысить эффективность участия органов внутренних дел в процессах осуществления
профилактики правонарушений с целью сокращения уровня пораженности
несовершеннолетних.
- во многих образовательных учреждениях распространена практика «умалчивания» о
совершенных несовершеннолетними правонарушениях.
В частности в Омской области, например, проводятся акции «Ученик» - по помощи
семьям, которые не в состоянии собрать ребенка в школу, и «Подросток летом» — по
трудоустройству подростков из группы риска [6]. Уполномоченный при президенте по
правам ребенка Анна Кузнецова на «круглом столе» в Общественной палате, посвященном
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детской тематике, заявила о том что, в Российской Федерации отмечается рост числа
преступлений несовершеннолетними в возрасте 14 - 15 лет. Другими словами,
сложившаяся тенденция имеет название «омоложение преступности» [7].
Изученные данные по линии МВД и Верховного суда свидетельствуют о том, что
каждый пятый ребенок, совершивший преступление, ранее уже попадал в сферу внимания
органов правопорядка. Кроме того, отмечается тенденция, что четверть малолетних
преступников не училась и не работала, не была ничем увлечена на момент совершения
противоправного действия.
Переходя к вопросу о качественном изменении преступлений следует отметить, что в
Омской области отмечается возрастание числа тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Согласно представленным данным Федеральной службы государственной статистики,
наибольшая доля выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления
наблюдается по следующим видам преступлений: кража – 0,458; грабеж – 0,062;
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (угон) – 0,046; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ – 0,34 [8].
Анализ факторов, которые способствуют формированию противоречащего праву
поведения позволил сделать вывод о том, что ключевыми причинами является комплекс
проблем в социальной и психологической направленности, с которыми
несовершеннолетние сталкиваются на протяжении всего процесса социализации.
Например, к подобного рода проблемам относят: семейное неблагополучие, низкий
уровень правосознания, психическая незрелость, недостаточная профилактическая работа и
другое.
Итак, проведенный анализ и оценка современного состояния преступности среди
несовершеннолетних позволил сделать вывод о снижении количественных показателей
уровня преступности на территории Российский Федерации, в частности в Омской области.
Однако, несмотря на снижение количественных показателей, проблема исследуемого вида
преступности остается наиболее серьезной для современного общества, что обуславливает
необходимость поиска актуальных мер по ее предупреждению. Необходимость поиска
направлений по снижению количественных и качественных показателей преступлений,
совершенных несовершеннолетними в Российской Федерации, также заключается в том,
что при имеющихся тенденциях (например, «омоложение преступности») - современное
общество лишается возможности получения социального равновесия и благополучия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ ПОНИМАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ЕГО СОВЕРШЕНИЯ
Аннотация. В данной статье исследуются актуальные единообразного понимания и
разграничения данных категорий. В статье рассматривается спорность конструкции на
примере ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, анализируется судебная практика.
Предлагается два варианта устранения противоречий в практическом понимании и
применении нормы.
Ключевые слова: злоупотребление доверием, обман, мошенничество, хищение
В настоящее время существует проблема понимания категорий обмана и
злоупотребление доверием.
Одни ученые выступают за разграничение обмана и злоупотребления доверием в силу
признания и обмана, и злоупотребления доверием самостоятельными признаками
мошенничества, тогда как другие не считают такое разграничение целесообразным ввиду
того, что злоупотребление доверием фактически является разновидностью обмана.
Д.О. Теплова отмечает, что при злоупотреблении доверием нет воздействия на психику
потерпевшего с целью введения его в заблуждение о любых обстоятельствах, прошлых или
будущих. Учитывая, что, по общему правилу, при мошенничестве умысел на завладение
чужим имуществом должен возникнуть заранее, до его получения, значит, в момент
получения виновный умалчивает о своих намерениях, что характерно для обмана в
пассивной форме [4, с.53].
Таким образом, раскрытие понимания мошенничества через альтернативные способы
его совершения, а именно обман или злоупотребление доверием приводит к смешению
данных категорий и нечеткости в их понимании и, как следствие, на практике приводит
прежде всего к игнорированию принципа индивидуализации наказания.
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Следует согласиться с Г.Н. Борзенковым [2, с.8], предлагающим наиболее верным
способом решения проблемы исключение из ст. 159 УК РФ [1] "злоупотребление доверием
как формообразующего способа хищения". Однако одновременно с этим ученый
предлагает включение в УК Р статьи, предусматривающей ответственность за "корыстное
злоупотребление доверием при управлении чужим имуществом". За выделение
самостоятельного состава преступления, совершаемого посредством злоупотребления
доверием, высказывались и другие ученые. Однако представляется, что подобное
обособление только усложнит квалификацию преступлений, и дискуссии будут возникать
уже на почве конкуренции уголовно - правовых норм, закрепленных в различных статьях, а
не только по поводу дифференциации понятий в рамках одной нормы.
При использовании доверительных отношений лицо находится в заблуждении, не
осознавая фактически этого. Но именно заблуждение потерпевшего выступает
соединительным звеном между действием виновного и потерпевшего, что характерно для
обмана [3, с. 19].
На наш взгляд, выделение двух способов совершения мошенничества является
излишним, так как злоупотребление доверием - это более узкое понятие, которое не просто
входит в обман, а в ряде случаев является его условием или фактором, помогающим
свершиться обману. Кроме того, на квалификацию способ в данном случае не повлияет.
На основании вышеизложенного, в целях устранения противоречий в практическом
понимании и применении нормы считаем возможным предложить два варианта
разрешения проблемы.
Первый вариант, предпочтительный, - исключение из ст. 159 УК РФ злоупотребление
доверием как составообразующий признак мошенничества, т.е. оставление в диспозиции
нормы только обмана как способа совершения мошенничества. В соответствующих
разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации целесообразно отразить,
что зачастую обман сопровождается использованием доверительных отношений с
потерпевшим.
Второй вариант - изменение нормы и рассмотрение мошенничества как преступления
против собственности, совершаемого путем введения в заблуждение, что является
последствием всех видов обмана и злоупотребления доверием. Но это уже тема для
отдельного исследования.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СЕМЬЕ
Аннотация
В условиях всеобщего напряжения, морального разложения общественных нравов,
значительных материальных, экономических трудностей насилие очень быстро приобрело
форму обыденного явления, преимущественно на бытовом уровне. Анализ уголовных дел,
научных исследований в данной сфере позволил установить, что рассматриваемые
преступные деяния чаще всего направлены против лиц материально и морально зависимых
от своих "домашних", как правило, женщин, детей и пожилых.
Ключевые слова
насилие, насильственная преступность в семье, виктимность, виктимизация, жертва
семейного насилия.
Насильственная преступность в семье зачастую обусловлена пьянством и алкоголизмом.
По официальной статистике МВД (2016 год), в России 26 тысяч детей ежегодно становятся
жертвами преступных посягательств со стороны родителей.[3]
Безусловно, употребление алкоголя отрицательно сказывается на нервной системе
человека, что нарушает важнейшие психологические процессы в сознательной
деятельности, человек становится наиболее агрессивным, затмевая алкоголем собственный
разум, выходя "из себя", не осуществляет контроль за своими мыслями и действиями. Такое
положение способствует совершению насильственных преступлений в семье. Согласно
судебной статистике, около 87,5 % убийств в семье совершено в состоянии алкогольного
опьянения. Помимо "проблемы алкоголя" точно также внимания заслуживает проблема
потребления наркотиков. Около 13 % насильственных преступлений в семье совершено в
состоянии наркотического или токсического опьянения.
Пьянство имеет огромное негативное влияние на лиц, осуществляющих домашнее
насилие, такое как:
1) развитие устоев к нарушению общественного порядка и общественной безопасности;
2) образование склонности к асоциальному образу жизни;
3) ослабление у лиц, систематически употребляющих алкоголь, каких - либо связей с
семьей, что влечет за собой выход из - под социального контроля и увеличивает
виктимологическую вероятность.
Исследование основных видов и форм насилия также является значимым аспектом.
Насилие понимается как принудительное воздействие на кого - либо. Домашнее, бытовое
насилие, или насилие в семье, включает в себя физические, психические и сексуальные
насилия. Физическое насилие включает в себя причинение болевых ощущений лицу
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(удары, пощечины и т.д.). Психологическое насилие – это всякого рода психологические
издёвки, запугивания, грубость, и любое другое поведение, создающие отрицательную
эмоциональную, душевную боль. Сексуальное насилие – вид домогательства, выраженный
навязчивыми сексуальными прикосновениями, унижениями, принуждением к сексу против
воли жертвы. Оно относится как к парам, состоящим в отношениях, официальном браке,
так и на сожителей, любовников, бывших супругов, родителей и детей ( поскольку инцест
тоже имеет место быть).
Жертву преступления следует рассматривать как стрессор, влияющий на преступность.
Фактором, влияющим на возникновение насильственных преступлений в семье, в
большинстве случаев, являлось провокационное поведение потерпевшего.
Несомненно, повышенной способностью стать жертвами насилия в семье обладают
лица, характеризующиеся моральной непристойностью, аморальным, провокационным
поведением.[4, с. 96]
Многие преступники утверждают, что потерпевший перед совершением преступления
вел себя агрессивно, вызывая раздражительное, неконтролируемое состояние у
преступника. Также отмечалось, что потерпевший выходит за рамки морального
поведения, оскорбляя близких людей преступника, а также его самого. Незначительное
количество лиц, совершивших преступления, заявляют, что потерпевший угрожал
убийством, причинением телесных повреждений, наносил легкие удары (пощечины и т.п.),
причинял физическую боль и т.п.
Причем около 82 % ранее судимых потерпевших осуждались за совершение
насильственных преступлений. Примерно 46 % ранее судимых потерпевших сами в
прошлом совершали насилие против членов своей семьи.
Люди, сознательно или бессознательно вступающие в процесс виктимизации, постоянно
вовлекаются в различные криминогенные обстановки с целью на психологическом уровне
получить как можно больше сочувствия, поддержки со стороны, оправданности ролевой
позиции жертвы.
В основном повышенной степенью виктимности обладают женщины. По данным
Федеральной службы государственной статистики за 2017 год от насильственных действий,
совершенных в отношении члена семьи, пострадали 25,7 тысяч женщин.[2,с. 218].
Объяснение данного факта следует искать в межполовых отношениях, исторически
сложившихся и, хоть и в малой части, но по - прежнему превосходящих в современном
обществе. Мнение о том, что женщины считались испокон времен зависимы от мужчин,
как в экономическом, так и эмоциональном аспекте, в какой - то мере существует и в
современном мире.[1, с.61]
Бытовое насилие преимущественно совершается против лиц пожилого возраста. В сфере
семейных отношений наиболее остро проявляются отсутствие уважения к старшим, в силу
"старых" взглядов жертвы, неспособности оказать самому себе помощь, что навязывает
неудобства домашним и определяет конфликтность отношений. [5 , с. 133]
Таким образом, от криминального насилия в семье, как правило, страдают наиболее
незащищенные ее члены - женщины, дети и старики. Имеет также значение уровень
образования потерпевших.
Указанные преступления чаще всего совершаются в отношении членов семьи с
невысоким образовательным уровнем. Низкий уровень образования, соответственно
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низкий уровень культуры, виктимологически проявляется совершенно очевидно, поскольку
такие люди заметно агрессивнее культурно образованного населения, они не способны
оценить обстановку и возможные последствия поведения.
Кроме того, лица, ограниченные в постоянных средствах существования, это как
неработающие, так и учащиеся школ, вузов и т.п., оказываются в материальной
зависимости от других членов их семьи, которые в дальнейшем преступают роль
"кормильца" семьи, показывая свою власть над подвластными членами семьи, часто
переступая с этой целью не преступный мир.
Виктимологические детерминанты насильственной преступности за последние годы
кардинально не изменялись, поскольку виктимологическая характеристика личностей
жертв остается единой. Но аспекты происхождения данной проблемы по - прежнему тесно
связаны с пьянством и алкоголизмом.
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ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Особое место в механизме гарантий законности традиционно принадлежат органам
прокуратуры. При этом продолжаются дебаты касаемо сущности функций прокуратуры, в
связи с чем, предоставляется интересным рассмотреть данный вопрос. Относительно
определения понятия функций прокуратуры в научной и учебной литературе имеются
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различные мнения, однако ни Конституция Российской Федерации, ни Закон о прокуратуре
не содержат определения понятия прокуратуры. Функции прокуратуры устанавливаются
государством, имеют конституционную сущность, поскольку должны соответствовать
изменениям, происходящим в государстве и обществе. В науке сформулированы
определенные общие подходы к понятию функции государственного органа.
Ключевые слова
прокуратура Российской Федерации, функции, направления деятельности прокуратуры
Рассматривая разные подходы к определению понятия функций прокуратуры, следует
обоснованной является позиция Сухарева А.Я., рассматривающего функцию прокуратуры
как вид ее деятельности, который предопределяется социальным ее назначением,
выраженным в ее задачах, который характеризуется определенным предметом ведения,
направлен на решение их задач и требует исполнения присущих этому виду деятельности
полномочий и правовых средств. К функциям прокуратуры отнесены прокурорский надзор,
предварительное расследований преступлений, участие в правотворческой деятельности,
координацию правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью, участие в
уголовном, гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве.
На взгляд Сухарева А.Я. функция прокуратуры – направленный на достижение целей и
решение задач, закрепленных в законе, вид деятельности прокуратуры, обладающий
предметом ведения, полномочиями и правовыми средствами.
Выделяют следующие функции прокуратуры Российской Федерации на современном
этапе:
- функция надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации;
- функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
- функция участие прокуроров в рассмотрении дел судами;
- функция участие в правотворческой деятельности;
- функция международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации с
соответствующими органами других государств и международными организациями.
Функции и основные направления деятельности прокуратуры – понятия, которые довольно
тесно между собой связаны, но в тоже время различаются. Поэтому вполне объяснимо, что
в трудах советских и российских ученых они зачастую предстают как тождественные.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, а также
охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской
Федерации осуществляет надзор:
за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти
(федеральными министерствами, государственными комитетами, федеральными службами
и др.), законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами
управления и руководителями юридических лиц, а также за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов (общий надзор),
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за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие,
за исполнением законов судебными приставами,
за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и применяющих меры принудительного характера, назначенные судом, а также
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу,
Другие направления деятельности прокуратуры:
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
международное сотрудничество,
выпуск специальных изданий.
Прокуроры также участвуют в рассмотрении дел судами, приносят представления на
противоречащие закону судебные решения, принимают участие в правотворческой
деятельности, участвуют в заседаниях органов государственной власти и органов местного
самоуправления, рассматривают заявления, жалобы и иные обращения.
Место и роль прокуратуры в государственном механизме реализуются в его функциях. В
Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» содержится перечень
основных функций прокуратуры (статья 2, статья 1), которые с точки зрения методологии,
можно разделить на две группы: надзор за исполнение законов и другие виды детальности.
Надзор за исполнением законов является основной деятельностью прокуратуры. Она
помогает решать широкий круг задач прокурорской деятельности: соблюдение
Конституции Российской Федерации, Реализация действующих в стране законов,
обеспечение единства и укрепления законности, прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законов интересов личности, общества и государства. В зависимости от
субъектов и характера общественных отношений, в которых прокуратура осуществляет
надзор за исполнением законов, можно выделить определенные отрасли прокурорского
надзора.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании
поступившей информации в органы прокуратуры о фактах нарушения закона, требующих
принятия мер прокурором.
Несмотря на то что прокуратура в своей деятельности не подменят контролирующие
органы, в некоторых случаях, особенно связанных с массовой невыплатой заработной
платы, своевременное вмешательство прокуратуры помогает избежать прежде всего
социальной напряженности, а также в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права
работников.
Основным источником информации при осуществлении надзора на данном направлении
являются обращения граждан, а также информация, представляемая предприятиями и
организациями в органы государственной статистики.
Жалобы о небольшой задолженности, единичные случаи, которые возникают в силу
различных обстоятельств, таких как конфликт между работником и работодателем и т.п.,
подлежат направлению для рассмотрения в трудовую инфекцию. Крупные же
предприятия, желая скрыть факт задолженности перед работниками, зачастую указанную
информацию не представояют.
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Задачей прокурорского надзора является своевременное выявлений нарушений
законодательства о выплате заработной платы и принятие мер реагирования, направленных
на устранение нарушений закона, т.е. выплата в полном объеме положенной заработной
платы.
В 2016 г. на территории Дзержинского района г. Перми осуществляли деятельность пять
предприятий - должников.
Сведения о наличии задолженности по оплате труда в размере 35 960 000 руб. перед 254
работниками за июль 2016 г. на 01.09.2016 в органы статистики представило ООО
«Пермдорстрой». Основным видом деятельности предприятия является производство работ
по строительству автомобильных дорог, железных дорог, взлетно - посадочных полос и
аэродромов на территории России в соответствии с заключенными контрактами, в том
числе в других субъектах, например, Республике Саха (Якутия).
У предприятия уже имелась задолженность по оплате труда. Так, первоначально
задолженность выявлена прокуратурой Дзержинского района г. Перми в феврале 2016 г. В
связи с непредставлением сведений о наличии задолженности по оплате труда в органы
статистики в отношении ООО «Пермдорстрой» было возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ. Дело рассмотрено,
назначено наказание в виде административного штрафа. Кроме того, 25.02.2016 директору
предприятия внесено представление о принятии мер по устранению выявленных
нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
Также в отношении ООО «Пермдорстрой» было возбуждено дело по ч.1 ст. 5.27 КоАП
РФ, по результатам рассмотрения которого обществу назначено наказание в виде штрафа в
размере 40 тыс. руб.
В марте 2016 г. прокуратурой района совместно со специалистами ИФНС России по
Дзержинскому району г. Перми была проведена проверка деятельности ООО
«Пермдорстрой» по факту наличия задолженности по выплате заработной платы
работникам. По результатам проверки 04.04.2016 прокурором района вынесено
постановление в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении материалов
проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 15.06.2016 решением Арбитражного суда
Пермского края в отношении общества введена процедура наблюдения. Прокуратурой
района в 2016 г. подано 186 заявлений в суд в соответствии со ст. 45 ГПК РФ в интересах
работников о взыскании с ООО «Пермдорстрой» задолженности по выплате заработной
платы в размере 11 256 руб. К настоящему времени, в том числе и по искам прокурора,
выплачена задолженность в размере 54 000 000 руб.
Таким образом, органы прокуратуры обязаны устанавливать и принимать меры по
устранению любых нарушений закона. Действенное условие прокурорской деятельности взаимосвязанность функций прокуратуры. Тотальный «общий надзор» трансформировался
в прокурорское реагирование на основании поступившей информации о фактах нарушения
закона.
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
ПО ДОГОВОРУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА И БАГАЖА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос ответственности перевозчика по договору
автомобильной перевозки пассажира и багажа, ее ограниченный характер, а так же
особенности освобождения перевозчика от ответственности за нарушение обязательств
Ключевые слова
договор перевозки пассажира, пассажир, договор перевозки багажа, ответственность
Для нормального функционирования любых отношений, вытекающих из договора,
сторонам необходимо добросовестно исполнять свои обязательства. В случае любых
отклонений от выполняемых обязательств, имеет место говорить о наступлении
ответственности.
Ответственность перевозчика перед пассажиром в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договору перевозки пассажира и багажа
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и
транспортным законодательством.
ГК РФ содержит всего лишь два состава ответственности за неисполнение обязательств
по договору перевозки и багажа: ответственность за задержку отправления пассажира (ст.
795 ГК РФ) и утрат, недостачу и повреждение багажа (ст. 796 ГК РФ). Указанные статьи
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конкретизируются в ст. 34 Устава автомобильного транспорта и городского наземного
транспорта РФ (далее - УАТ РФ).
Так, п. 13 ст. 34 УАТ РФ содержит положения о привлечении перевозчика к
ответственности за совершение одного из двух нарушений – отправление пассажира
задержано или транспортное средство прибыло в пункт назначения с опозданием. При этом
ответственность перевозчика наступает только в том случае, если транспортное средство,
перевозившее пассажиров, покинуло пункт отправления или приехало в пункт назначения с
нарушением установленного графика более чем на один час. Исходя из смысла данной
нормы, перевозчик подвергается имущественной ответственности, которая выражается в
обязанности уплаты штрафа, равного 3 % от провозной платы, взимаемой на перевозку, за
каждый час задержки.
Если говорить о сроках доставки багажа в пункт назначения, то перевозчик обязан
доставить багаж не позднее дня прибытия пассажира [4]. Нарушение этих сроков ГК РФ не
регламентируется. Ответственность за просрочку доставки находит свое отражение в п. 12
ст. 34 УАТ РФ. Анализируя данную норму, можно сделать вывод о том, что
ответственность перевозчика выражается в применении к нему штрафных санкций в
размере 3 % от суммы, указанной в багажной квитанции, и ей же ограничивается.
Как отмечает профессор Е.А. Суханов: «ряд ограничений ответственности в интересах
перевозчика установлен с точки зрения оснований и условий его ответственности, а так же
оснований его освобождения от ответственности за нарушение договора перевозки
пассажира»[5, с. 91].
По общему правилу гражданско - правовой ответственности, ответственность наступает
только при наличии вины должника [2]. Однако, из этого правила есть исключение. Так,
если нарушения обязательств произошли в условиях непреодолимой силы, и одной из
сторон является лицо, которое осуществляет коммерческую деятельность, данное лицо
освобождается от ответственности.
Для некоторых видов договоров, законом предусмотрены иные основания освобождения
от ответственности, что отражает их специфику. К таким видам относится договор
перевозки пассажиров и багажа.
Такие основания, касающиеся перевозки пассажиров и багажа, находят свое отражение в
ст. 36 УАТ РФ. Согласно данной норме, помимо непреодолимой силы, законодатель
выделяет самостоятельным условием освобождения от ответственности временные
ограничения или запреты движения по автомобильным дорогам, например, когда дорога
перекрыта из - за сильного снегопада. К тому же, неисправность транспортного средства,
которая может повлечь причинение вреда, так же можно отнести к данным условиям.
Таким образом, ответственность перевозчика по договору перевозки пассажиров и
багажа отличается от общих условий и оснований освобождения от ответственности,
предусмотренных гражданским законодательством, и носит специальный характер,
присущий только данному виду деятельности.
Согласно ст. 786 ГК РФ, перевозчик обязан доставить сданный багаж в пункт назначения
в целости и сохранности. Однако утрата, недостача или повреждение (порча) багажа
является еще одним нарушением перевозчика обязательств по данному договору. Нормы,
регулирующие указанную ответственность содержатся в ст. 796 ГК РФ, п. 6 ст. 34 АУТ РФ.
Согласно данной норме, перевозчик несет ответственность за несохранность багажа с
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момента принятия его для перевозки и до момента выдачи его лицу, имеющему право на
его получение, если не докажет, что данные нарушения произошли по независящим от
перевозчика обстоятельствам.
Если багаж будет утрачен или доставлен не в полном объеме, перевозчик возмещает
ущерб в размере стоимости утраченного или недостающего багажа; если будет поврежден
– то в размере суммы, на которую понизилась стоимость, а при невозможности его
восстановления - в размере его стоимости; для багажа с объявленной ценностью - то в
размере объявленной стоимости багажа.
Стоимость багажа определяется из его цены, указанной в счете продавца или
предусмотренной договором, а при отсутствии цены - исходя из средней рыночной
стоимости товаров. Наряду с этим, перевозчик обязан возместить провозную плату,
взысканную за перевозку.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что ответственность перевозчика по
договору перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом носит
ограниченный характер[1, с. 250], так как в случае утраты или повреждения багажа
возмещение ущерба будет ограничиваться и рассчитываться исходя из стоимости багажа.
Особенность ответственности перевозчика по договору перевозки пассажира и багажа
заключается в том, что другой стороной договора является гражданин. К данным
отношениям применяются нормы Закона РФ «О защите прав потребителей». Исходя из
смысла ст. 13 Закона о защите прав потребителя, пассажир имеет право требовать
возмещения убытков за нарушение своих прав в полной сумме сверх неустойки,
установленной законом или договором. Что касается нарушения сроков, то данный закон
также регламентирует это. Согласно ст. 28 Закона о защите прав потребителей, пассажир
имеет право потребовать полного возмещения причиненных ему убытков в случае
нарушения сроков выполнения работы (оказания услуги). Таким образом, возникает
конфликт между специальной нормой об ограниченной ответственности перевозчика по
договору перевозки пассажира и багажа и общей нормой о возмещении всех убытков
потребителю услуги.
Данную проблему разрешает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 № 17 [3]. В нем дается разъяснение, что в случаях, когда гражданско - правовые
отношения с участием потребителей помимо норм ГК РФ регулируются специальными
законами РФ (например, договор страхования, договор перевозки, договор
энергоснабжения), то к отношениям, складывающихся в процессе исполнения таких
договоров, применяется Закон РФ «О защите прав потребителей». Однако применение
указанного закона возможно лишь в случаях, если его нормы не противоречат ГК РФ.
Таким образом, при нарушении перевозчиком обязательств по договору перевозки
пассажира и багажа, норма Закона о защите прав потребителей о возмещении пассажиру
убытков в полном размере, не применяется. Указанный закон будет иметь применение к
данным отношениям только при возмещении морального вреда.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ответственность
перевозчика, хотя и строится на общих принципах гражданско - правовой ответственности,
имеет свою особенность в виде ограничения ответственности перевозчика перед
пассажиром в размере возмещения фактических потерь.
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В статье рассматриваются аспекты, связанные с проявлением правового нигилизма в
российском обществе, который по своей природе является деформацией правосознания
населения. Преодоление данного негативного явления позволит повысить уровень
правовой культуры граждан и сформировать уважительное отношение к праву.
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Дефиниция «нигилизм» давно вошла и широко используются в научном обороте. Данная
категория трактуется и понимается как система взглядов и воззрений, направленна на
отрицание общепринятых в обществе культурных норм, традиционных ценностей и
устоявшихся идеалов, с одной стороны, а, с другой стороны, как непризнание
авторитетности и значимости этих норм и традиций в жизни людей. Нигилизм встречается
в различных сферах жизнедеятельности общества. Наиболее распространен правовой или
юридический нигилизм, что прежде всего связано в современном российском обществе с
низкой правовой культурой, отсутствием правового воспитания и частым недопониманием
действующих юридических норм. Поэтому важно для дальнейшего развития правовых
отношений и демократических основ, становления правого государства и гражданского
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общества преодоление этой правой деформации, распространение в которой в обществе
может привести к негативным последствиям. Исследованию данной проблемы уделяется
значительное внимание как на Западе, но и также и отечественные юристы и правоведы
изучают феномен правового нигилизма. В частности, по этой проблематике работали такие
ученые, как В. И. Гойман, А. В. Малько, Н. И. Матузов, В. А. Туманов и многие другие.
Стоит при этом ответить, что при наличии единого смыслового значения термина
«нигилизм», научные взгляды на категорию «правой нигилизм» среди ученых исследователей данного феномена из - за его сложности и разнообразия форм проявлений
различаются. Так, например, Н.И. Матузов отмечает, что суть правового нигилизма
заключается прежде всего в неуважительном отношении к праву, законам и правопорядку.
Профессор В. А. Туманов дает определение правового нигилизма как проявления
«скептического, негативного отношения к праву, вплоть до полного неверия в его
потенциальные возможности решать социальные проблемы так, как того требует
социальная справедливость» [5, c. 20]. В работах М.Б. Cмоленский правовой нигилизм
выступает в качестве негативного элемента правовой культуры в целом. А. Н. Зрячкин
трактует правовой нигилизм как «порожденное социальной средой активное или пассивное
отрицание установленных государством правовых норм, которое препятствует
прогрессивному развитию общества и может стать живительной средой для совершения
противозаконных действий» [2, c. 14].
Что же касается проявлений правового нигилизма в российском обществе, то это связано
прежде всего с рядом факторов, как кризисное состояние социально - экономической
сферы, возникшее в начале 90 - х годы XX столетия; правовая неграмотность и низкий
уровень правовой культуры; несовершенство действующего законодательства и недоверие
граждан к правоохранительным органам и чиновникам, которые могут допускать
злоупотребление своими должностными полномочиями, и т.п. Перечисленные причины
рождают и множество форм правового нигилизма таких, как нарушение прав,
пренебрежительное отношение к интересам граждан, несоблюдение законов, неподчинение
нормам права, а также слабые и неэффективные способы правовой защиты, что неминуемо
приводит к развитию преступности, как среди населения, так и в политической сфере, а
также к попустительству и халатному отношению со стороны представителей различных
властных структур правоохранительных органов, коррупции в государственных структурах
и другим деструктивным и даже преступным деяниям. В связи с этим стоит отметить, что
для укрепления современной России правового государства, гражданского общества нужно
разработать эффективную систему методов по преодолению правового нигилизма, что в
дальнейшем приведет к повышению тем самым уровня правосознания и правовой
культуры обществе.
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Музей – это хранилище прошлого, место, где вам расскажут об истории и тайнах,
забытых событиях и малоизвестных фактах. Музей научной библиотеки Воронежского
Государственного университета включает много разнообразных музеев: музей истории,
этнографический, археологический, почвенный. Музей сотрудничает с краеведческими
музеями. Его посещают учащиеся школ, гости университета, в нем проводятся семинары,
повышения квалификации [1,20].
Научная библиотека ВГУ включает фонд Отдела редких книг, который насчитывает
около 60 тысяч единиц хранения. Книги не только способствуют развитию, обучению,
образованию, воспитанию, формированию мировоззрения отдельного человека и общества
в целом, не только доносят до нас особенности той эпохи, но и представляют ценность для
будущих поколений. Созданные в различные исторические эпохи, оформленные в разных
стилях, разными художниками, являясь памятником книжной культуры своего времени,
они оказывают еще и эстетическое воздействие на человека.
Одним из самых молодых в университете является этнографический музей. Там
представлены изделия современных мастеров народной игрушки, традиционный костюм
Центрального Черноземья, этнографическая изба. В музее представлено 14 традиционных
костюмов из различных районов Воронежской области. При всем многообразии форм
костюмов: рубаха с поневой, с сарафаном, дополненные фартуком, головным убором
(кокошником), украшениями в виде бус, монисты из бисера, прослеживается общие черты
костюма Центрального Черноземья. При всей яркости и многообразии народного костюма
одним из основных цветов является красный, белый и черный - цвет плодородного
чернозема. Используемая в вышивке фигура ромб, которую называют "репей" является
символом огня, жизни. Гордостью музея является крестьянская печь, сундуки, деревянные
люльки, полностью исчезнувшие из обихода, несут информацию о давно ушедших людях,
их традициях, обрядах, мировоззрении. Роль музея не исчерпывается только хранением и
изучением коллекций. Музеи - это мощный инструмент для преодоления отчуждения
между людьми. Этнографические музеи, сочетая обучение с развлечением, демонстрируют
творческий потенциал человечества, его способность создавать и охранять, а коллекции
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свидетельствуют о многообразии культуры, сосуществовании разных стандартов и
ценностей. В помещении музея проводятся лекции, экскурсии, студенческие и
преподавательские конференции по фольклору и диалектологии. Лекции - экскурсии по
музею рассчитаны не только на студентов и преподавателей филологического факультета,
но и культурологов, историков, студентов - иностранцев и всех интересующихся народной
культурой России и Воронежского края [2,10].
Археологический музей Воронежского университета включает одно из крупнейших
собраний археологических коллекций Центрального Черноземья. Археологические
экспедиции являются основным источником пополнения коллекции музея. Основное
направление деятельности музея - обеспечение научных исследований, учебного процесса,
развитие археологии. В музее представлены материалы Мосоловского поселения – поселка
металлургов - литейщиков эпохи поздней бронзы. Коллекции керамики, орудия труда,
литейные формы, плавильные чаши не имеют аналогов в Европе. В коллекции
представлены материалы из раскопок курганов и городищ скифского периода. Среди
славянских памятников большую известность приобрели такие памятники, как Титчиха,
Борщевские городища и могильники [3,4].
В настоящее время в обществе очевиден дефицит духовности. Будущее России и судьба
новых поколений зависят от того как современное поколение сохранит и приумножит
богатое наследие национальной культуры. Очень большое значение отводится роли музеев.
Достоинство России невозможно без осознания нами своей культурной самобытности,
богатейшего духовно - нравственного наследия. Поэтому сегодня общество обращается к
музею – хранилищу историко - культурного наследия, нравственно - эстетической
культуры. Современный музей занял особое место в изучении истории зарождения,
становления и развития культуры, распространения ретроспективной информации. Для
многих людей – это средство общения с раритетами прошлого, свободное духовно
насыщенное времяпровождение. Это способствует привитию подрастающему поколению
любви к своей Родине, уважении к ее истории, развитии познавательно - образовательной
деятельности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности ведения сельскохозяйственного производства.
Предложены эффективные меры использования земельных ресурсов, совершенствования
технологии производства основных сельскохозяйственных культур, повышения
рациональности природопользования.
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В отраслях растениеводства производственный процесс совершается при
непосредственном участии физических, механических, химических и биологических
свойств почвы и погодных условий. Как и по другим производственным ресурсам,
эффективность использования земли определяют по характеру этого ресурса.
В современных условиях использование земли считается эффективным,
рациональным, когда не только увеличивается выход продукции с единицы
площади, повышается ее качество, снижаются затраты на производство единицы
продукции, но и когда при этом сохраняется или повышается плодородие почвы,
обеспечивается охрана окружающей среды.
Совершенствование технологии производства, внедрение комплексной
механизации производственных процессов и многие другие факторы оказывают
воздействие на производительность труда, повышают урожайность[1.с.73].
Процесс воспроизводства в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей[3,с.6]. В
процессе расширенного воспроизводства действуют одновременно экономические и
естественные законы воспроизводства. Экономический закон воспроизводства
предполагает непрерывное и одновременное осуществление всех моментов
воспроизводства: производство – распределение – обмен - потребление.
Из природных факторов существенно влияют на результаты хозяйствования
качество почв, рельеф и климатические условия. Наиболее важными
организационно - хозяйственными факторами являются размер производства,
сочетание отраслей, состав земельных угодий.
Эффективность использования земельных зависит от структуры угодий, посевов,
доли улучшенных сенокосов, многолетних культурных пастбищ. Более высокий
процент освоенности, распаханности земель, интенсивных культур предполагает
большие затраты на единицу земельной площади и обеспечивает более высокий
выход
продукции
повышение
культуры
земледелия,
интенсификации
землепользования.
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Особую роль в системе земельных отношений играет земельная собственность.
Экономические отношения собственности складываются в общественном
производстве по поводу присвоения, условий и результатов использования земли,
управления земельными ресурсами.
Рациональное использование земельных ресурсов невозможно без выявления и
описания качественных характеристик, определяющих их ценность. Правильная
организация хозяйства оказывает существенное влияние на улучшение управления
предприятием, повышение его эффективности.
Основными факторами повышения интенсивности являются химизация, развитие
орошаемого земледелия, мелиорация, создание прочной кормовой базы,
специализация, внедрение системы машин, электрификация сельскохозяйственного
производства, применение научно обоснованных систем земледелия и
животноводства, улучшение руководства и управления.
Любое улучшение условий производства и условий окружающей среды для
растений, технический прогресс, благодаря которому улучшается производительная
сила предприятия, и становится возможным своевременное выполнение работ в
оптимальные сроки, повышают максимальный доходы и результаты и тем самым
достигается более высокая интенсивность.
Производственно - экономическая эффективность использования ресурсного
потенциала зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности
применения, от организации управления производством[2,с.126].
Эффективность использования ресурсного потенциала с - х производства в
обобщенной
форме
проявляется
в
ресурсосбережении.
Результатом
ресурсосбережения является снижения издержек производства продукции, оно
должно стать одним из важных источников обеспечения дополнительной
потребности в производственных ресурсах.
Основными путями осуществления ресурсосбережения в сельскохозяйственном
производстве являются устранение потерь материальных ресурсов, использование
ресурсосберегающих технологий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. На сегодняшний день, рациональное использование земельного фонда
является основной задачей земельного законодательства, которое включает в себя
требования по использованию земель в соответствии с их целевым назначением,
осуществление охраны земель, и вовлечение земель в экономический оборот.
Неукоснительное соблюдение установленных требований очень важно для общего
состояния земель и природы.
Ключевые слова: земельный фонд, эффективное использование, рациональное
использование.
Под земельным фондом понимается территория в границах землепользования или
административно - территориальной единицы, имеющий определенную площадь.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации земельный фонд
подразделяется на следующие категории:

Земли сельскохозяйственного назначения;

Земли населенных пунктов;

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

Земли особо охраняемых территорий и объектов;

Земли лесного фонда;

Земли водного фонда;

Земли запаса.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации «Земли, указанные
в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них
целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности
к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются
федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов»[1].
Из информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии следует, что площадь земель расположенных в границах Тверской области
составляют 8420,1 тыс. га., также установлены показатели земельного фонда Тверской
области по категориям на 01.01.2019 г., которые представлены на (рис 1.)
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Земельный фонд Тверской области
Земли с/х назначения - 2574,8 тыс.га

2% 3%

Земли населенных пунктов - 411 тыс.га
31%
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Земли промышленности и иного спеуиального
назначения - 121,5 тыс.га
Земли особоохраняемых территории - 81,6 тыс.га
Земли слесного фонда - 4832,3 тыс.га
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1%
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Земли водного фонда - 174,6 тыс.га
Земли запаса - 224,3 тыс.га

Рисунок 1. Земельный фонд Тверской области
Как указано на (рис 1.) самые большие площади занимает лесной фонд – 4832,3 тыс. га и
земли сельскохозяйственного назначения – 2574,8 тыс. га.
Кроме того, значительная часть земель сельскохозяйственного назначения в связи с
неиспользованием участков зарастают лесом, на основании чего в Тверской области начаты
работы по выявлению зарастающих земель сельскохозяйственного назначения для
последующего их перевода в лесной фонд.
За 4 года земельный фонд Тверской области менялся незначительно, так в табл.1
представлено изменение земельного фонда Тверской области в период с 01.01.2016 г. по
01.01.2019 г.
Таблица 1. изменение земельного фонда Тверской области в период
с 01.01.2016 г. по 01.01.2019 г.
Площадь земель в тыс.га по годам
Категория земель
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Земли
сельскохозяйственного
2575,6
2575,4
2575,3
2574,8
назначения
Земли населенных пунктов
410,7
410,9
410,9
411
Земли промышленности и
иного специального
120,1
120,5
121
121,5
назначения
Земли ООПТ
81,6
81,6
81,6
81,6
Земли лесного фонда
4832,9
4832,6
4832,2
4832,3
Земли водного фонда
174,6
174,6
174,6
174,6
Земли запаса
224,5
224,5
224,4
224,3
Из (табл. 1) виден земель сельскохозяйственного назначения на 0,2 тыс. га, увеличение
площади земель населенных пунктов на 0.3 тыс. га, а также увеличение площадей земель
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промышленности. Стались неизменными показатели земель особо охраняемых природных
территорий и земель водного фонда, уменьшились земли лесного фонда на 0,6 тыс.га.
На 01.01.2019 по формам собственности земельный фонд Тверской области делится на
следующие показатели:

Физические лица – 1520,8 тыс. га (18,1 % );

Юридические лица – 332,7 тыс. га (4 % );

Российская Федерация – 4987,9 тыс. га (59,2 % );

Субъект Российской Федерации (Тверская область) – 60,8 тыс. га (0,7 % );

Муниципалитеты – 52,3 тыс. га (0,6 % );

Земли неразграниченной государственной собственности – 1466,3 тыс. га (17,4 % ).
На (рис 2.) представлены показатели деления по формам собственности земельного
фонда Тверской области.

Деление земельного фонда Тверской облаформам по
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Рисунок 2. Земельный фонд Тверской области по формам собственности
Земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъекта или
муниципалитета, в основном предоставлены заинтересованным лицам, либо существуют на
балансе и не используются по назначению в связи с отсутствием соответствующих
полномочий.
Земли, находящиеся в собственности физических лиц, также относятся к землям
индивидуальных
предпринимателей,
т.к.
физическое
лицо,
занимающееся
предпринимательской деятельностью, является индивидуальным предпринимателем.
Современные проблемы использования земельного фонда Тверской области
заключаются в следующем:

Существование «фундистов», индивидуальных предпринимателей, владеющих
большей частью земель сельскохозяйственного назначения и не использующих их;

Установленные «Надзорные каникулы», т.е. в отношении лиц отнесенных к
субъектам малого и среднего предпринимательства, проводить контрольные мероприятия
нельзя до 31.12.2020 г;
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Не четкие основания для проведения проверочных мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так в отношении указанных лиц
проведение проверок возможно при условии возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, и тд., но неиспользование земельного участка
сельскохозяйственного назначения и его зарастание, не относится к причинению вреда
земле как плодородному земельному ресурсу;

Отсутствие мотивации органов местного самоуправления по проведению
проверочных мероприятий в связи с тем, что привлечение к ответственности
осуществляется органами государственного надзора, и суммы штрафов поступают в
бюджет по мету нахождения органа власти;

Отсутствие проведенной инвентаризации земель расположенных на территории
муниципальных образований ведет к тому, что органы местного самоуправления не
владеют полной картиной состояния земельного фонда подведомственной территории.
Кроме того, инвентаризация является трудоемкой процедурой, требующей сбора большого
количества сведений, а также соответствующего программного обеспечения.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что существует необходимость
во внесении изменений в земельное законодательство в части оснований для проведения
проверок на фактическое использование земель, кроме того необходима поддержка органов
местного самоуправления при организации работ по инвентаризации земельного фонда,
что позволит повысить качество использования таких земель и даст возможность
реализовать эффективное использование земельного фонда.
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С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией остаются актуальными
вопросы, касающиеся оформления земельных участков и объектов недвижимости, которые
напрямую влияют на внутриполитический имидж Республики Крым, в том числе:
- большое количество участков с незавершенной к 16 марта 2014 года процедурой
оформления;
- отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки, схем
территориального планирования, генеральных планов и прочих нормативно - правовых
актов, стандартных для иных субъектов Российской Федерации;
- большой объем земельных участков, подвергшихся «самозахвату» до марта 2014 года;
- незаконченная приватизация земельных участков, программа приватизации продлена
до 2018 года.
Все эти проблемные вопросы отрицательно влияют на формирование положительного
имиджа Республики Крым.
Обратим особое внимание, что Министерством во исполнение протокольного поручения
Председателя Комиссии Совета министров Республики Крым «По решению вопросов
защиты и реализации прав граждан на предоставление земельных участков для жилищного
строительства на территории Республики Крым» Бальбека Р.И. проведен комплекс
мероприятий по детальному изучению самовольно занятых земельных участков,
расположенных на территории Республики Крым, а именно:
1) Проведена инвентаризация самовольно занятых земельных массивов на территории
Республики Крым, в результате которой подготовлен картографический материал с
указанием месторасположения и площади самовольно занятых земель.
Определена ориентировочная площадь самовольно занятых земельных массивов,
категория земельных участков, расположение относительно границ населенных пунктов,
наличие землепользователей, наличие градостроительной документации, наличие
капитальных и временных строений, наличие коммуникаций (свет, вода, газ), наличие
принятых решений на самовольно занятых земельных участках.
На основании полученной информации, а также по итогам инвентаризации каждого
самовольно занятого массива, дополнительно направлены письма в адрес Глав
муниципальных образований о предоставлении информации, в части определения
массивов, где в первую очередь возможно предоставление земельных участков для
жилищного строительства.
2) Проведена инвентаризация объектов капитального строительства расположенных в
пределах самовольно занятых массивов.
Подготовлены акты обследования земельных участков, сводные таблицы,
картографический материал, а также фотографии по каждому объекту.
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым совместно с
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым разработано
программное обеспечение «База данных учета граждан для предоставления земельных
участков под индивидуальное строительство» для ведения учета граждан на самовольно
занятых земельных участках.
192

Таким образом, несмотря на положительные результаты проводимой работы
профильными ведомствами Республики Крым, остаются не до конца решенными
некоторые вопросы в сфере земельных отношений, связанные с большим количеством
участков с незавершенной к 16 марта 2014 года процедурой оформления, отсутствием
утвержденных правил землепользования и застройки, схем территориального
планирования, генеральных планов и прочих нормативно - правовых актов, стандартных
для иных субъектов Российской Федерации; большим объемом земельных участков,
подвергшихся «самозахвату» до марта 2014 года, неоконченной приватизацией земельных
участков.
Результаты проводимой работы Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым в сфере земельных отношений, принимая во внимание то,
что она направлена на формирование позитивного имиджа Республики Крым, можно
оценить на «хорошо».
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РЕШЕНИЕ
о проведении
18 ноября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»,
состоявшейся 14 ноября 2019 г.
1.
14 ноября 2019 г. в г. Екатеринбург состоялась Международная научно-практическая
конференция
«НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
–
ОСНОВА
СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ».
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.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 137 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 124 статьи.
4.
Участниками конференции стали 186 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

