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БИОИНДИКАЦИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 
 
Аннотация 
В статье описан метод биологической оценки состояния почв, перечислены свойства 

биоиндикаторов. Отмечены достоинства и недостатки данного метода. 
Ключевые слова 
Загрязнение почв, оценка, биоиндикация, биоиндикатор. 
 
Почва, являясь важнейшим компонентом биосферы, представляет собой среду обитания 

и физическую опору значительного числа организмов. Привнесение в ходе хозяйственной 
деятельности человека загрязняющих веществ в почву приводит к изменению её физико - 
химических характеристик, что в свою очередь ведет к нарушению динамического 
равновесия природных экосистем.  
Изучение состояния почвенного покрова, определение степени его нарушения возможно 

с помощью двух принципиально разных подходов: физико - химического и 
биологического. Биологический подход развивается в рамках направления, которое 
получило название биоиндикация. 
Данный метод оценки основан на выявлении биологически и экологически весомых 

нагрузок при помощи изучения обитающих в исследуемой среде организмов 
биоиндикаторов. 
По современным представлениям биоиндикаторы – это организмы, присутствие, 

количество или особенности развития которых служат показателями естественных 
процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания [1].  
Биоиндикация осуществляется на различных уровнях организации биосферы: 

макромолекулы, клетки, органа, организма, популяции, биоценоза. Повышение уровня 
организации живой природы может приводить к усложнению, неоднозначности 
взаимосвязи биологического отклика с антропогенными факторами исследуемой среды, 
поскольку на них могут накладываться и природные факторы. Поэтому в качестве 
биотестов выбирают наиболее чувствительные к исследуемым загрязнителям организмы 
[2]. 
Наиболее опасными для биотических сообществ являются антропогенные загрязнения 

почвы тяжелыми металлами, радионуклидами, некоторыми хлорорганическими 
производными, так как вызывают в живых организмах отклик в виде накопления этих 
веществ, как всем организмом, так и его отдельными частями [3]. 
Типы биоиндикаторов делятся по двум свойствам:  
1. Чувствительность. Быстрая реакция на значительные отклонения показателей от 

нормы. Например, отклонения в поведении насекомых, в реакциях клеток растений, 
обнаружение происходит практически сразу после начала действия нарушающего фактора.  

2. Аккумулятивность. Воздействие без проявляющихся нарушений. Способность к 
накапливанию и переработке. Например, лес на начальных этапах его загрязнения или 
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«вытаптывания», будет прежним по своим основным характеристикам (видовому составу, 
разнообразию, обилию и пр.). Лишь по прошествии времени начнут исчезать редкие виды, 
произойдет смена преобладающих форм, изменится общая численность организмов и т.д. 
[4]. 
К достоинствам биоиндикации можно отнести простоту и дешевизну применяемого 

оборудования, наличие исследуемых объектов в природе, надежность метода, быстроту 
получения информации, незначительность затрат труда и т. д.  
Таким образом, биоиндикация позволяет получить информацию о биологических 

последствиях, к которым приводит воздействие того или иного фактора, однако данный 
метод не дает количественных и качественных характеристик. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что для получения наиболее достоверных и полных сведений целесообразно 
применять биологический метод оценки загрязнения почвы в комплексе с физико - 
химическими методами. 
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Аннотация 
Установлено положительное влияние акустических раздражителей на движение 

цитоплазмы в клетках Elodea canadensis, выражающееся в увеличении скорости циклоза по 
сравнению с контролем. 
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Многочисленные исследования влияния разных видов звука на живые организмы (от 

музыкальных произведений разных жанров до вербального воздействия) свидетельствуют 
о разнонаправленной зависимости физиологических процессов от звуковых колебаний [1, 
с.1922].  
Цель исследования: изучение зависимости некоторых биологических процессов от 

аудиального воздействия в стабильных и экстремальных условиях. Аудиальными 
факторами выступили фрагменты знаковых популярных музыкальных произведений – 
песни военного времени «Катюша», «Священная война», неофициальный гимн ВДВ - 
песня «Синева» группы Голубые береты и композиция, официально признанная песней 20 
века - «Богемская рапсодия» группы Queen. В качестве модельного биологического объекта 
выбрали Elodea canadensis.  
Методики исследования: В ходе исследования использовали методы информационного 

поиска в области звукового воздействия на живые организмы, акустического анализа 
музыкальных композиций при помощи программ Speech Analyzer 3.0.1 и Adobe Audition 
СС, активный эксперимент (ГОСТ 24026 - 80 Исследовательские испытания.), наблюдение. 
Экспериментально доказано, что при волнах частотой до 6 кГц растения развиваются 

быстрее, увеличивается скорость деления клеток, при 7 - 9 кГц – развитие замедляется, а 
свыше 10 кГц - погибают.  
Движение цитоплазмы (циклоз) внутри живой клетки является одним из наиболее 

чувствительных показателей ее жизнеспособности, кроме того, на изменение скорости 
оказывают влияние даже незначительные по силе воздействия факторы. О движении 
цитоплазмы судят по перемещению органелл в крупных клетках с большими вакуолями. 
Идеальным биологическим объектом для изучения циклоза являются клетки листа Elodea 
canadensis, анатомическое строение которых позволяет легко наблюдать за движением 
цитоплазмы. 
Внешняя индукция циклоза акустическими факторами в клетках элодеи канадской 

проводилась на временных препаратах в капле дистиллированной воды (контроль) и в 
растворе 1М NaCl (экстремальные условия). Время звучания композиций составляло 20 минут, 
уровень громкости 50 - 60 дБ, проводилась фото - и видеофиксация циклоза во всех вариантах 
опыта с использованием видеоокуляра Микромед DCM - 130E. Звуковое влияние оценивали 
по преобладающему типу циклоза и его скорости. В основном, для листа элодеи характерно 
круговое (ротационное) движение цитоплазмы по периферии клетки вдоль клеточных стенок. 
Изменение характера и скорости движения сравнивали с препаратом листа, находившегося в 
фоновых условиях без акустических раздражителей (белый шум). 
В ходе проведения эксперимента были получены следующие результаты, 

представленные в табл.1 
 

Таблица 1. Зависимость движения цитоплазмы от звуковых факторов 
Вариант 
опыта 

Контрольные условия Экстремальные условия 
Тип циклоза Скорость 

движения, 
мкм / с 

Тип циклоза Скорость 
движения, 
мкм / с 

Белый шум ротационное  3,0  -   -  
Богемская 
рапсодия 

ротационное 
колебательное 5,0 колебательное 

ротационное 3,2 
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Катюша ротационное 5,5 ротационное 3,0 
Священная 
война 

ротационное 
прерывистое 6,4 ротационное 4,0 

Синева ротационное 5,0 ротационное 3,5 
 
Наблюдение за временными препаратами листа элодеи при воздействии различных 

звуковых факторов не показало строгой прямой зависимости между характером 
раздражителя и скоростью движения цитоплазмы. По сравнению с контрольным вариантом 
опыта (белый шум) отметили увеличение скорости циклоза, в среднем, в два раза 
(максимально в варианте с композицией «Священная война» до 6,4 мкм / с). Также в 
вариантах опыта с композициями «Богемская рапсодия» и «Священная война» наряду с 
преобладающим круговым движением наблюдали колебательное и прерывистое, 
соответственно. Необходимо отметить, что при звучании «Священной войны» к 
окончанию времени экспозиции прерывистое движение пластид в некоторых клетках 
скорее можно было охарактеризовать как ритмичное.  
При изменении внешних условий – концентрации хлорида натрия наблюдали плазмолиз 

и в контрольном варианте движение цитоплазмы отсутствовало уже на 5 минуте 
экспозиции. При акустическом воздействии на клетки циклоз наблюдали во всех вариантах 
опыта на минимальных значениях, характерных для элодеи канадской, что в принципе 
подтверждает литературные данные о усилении движения цитоплазмы при звучании 
музыки.  
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ЗОН ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

МЖК «ВОСТОЧНЫЙ» ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Аннотация. В данной статье приводится анализ озеленения одного из жилых 
комплексов мегаполиса. Оценка соотношения зон озеленения и селитебных территорий 
проводилась в Октябрьском районе города Новосибирска (МЖК «Восточный»). Для 
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оценки был использован фотограмметрический метод. Озеленение на исследуемой 
территории составило 13,4 % , что ниже нормы в 2,6 раз. 
Ключевые слова: зоны озеленения, селитебные территории, пробные площадки. 
В современном мире техногенная нагрузка особенно остро ощущается в городах. По 

данным статистики доля городских жителей в России на 2020 год составила 74 % [1]. 
Снижение качества городской среды приводит к ухудшению состояния здоровья 
населения.  
Одним из наиболее простых методов улучшения качества окружающей среды является 

использование зеленых насаждений. Внутриквартальное озеленение, лесопарковые зоны, а 
также защитные лесополосы вдоль дорог в городской черте позволяют снизить уровень 
шума, запыленности и загазованности воздуха. И если создание парковых зон требует 
больших финансовых затрат и не всегда возможно в сформированных микрорайонах, то 
внутриквартальное озеленение более доступно в исполнении и повышает комфортность 
проживания в нем, являясь важнейшем элементом системы благоустройства города [2, 3].  
Для работы был использован фотограмметрический метод исследования при помощи 

цифровой картографической модели из программного обеспечения 2ГИС, а также 
спутниковые карты Октябрьского района города Новосибирска, предоставленные сервисом 
«Яндекс.Карты» [4]. 
Для оценки соотношения зон озеленения и селитебных территорий в МЖК «Восточный» 

города Новосибирска была выполнена привязка растра к карте - источнику.  
На карте изучаемый жилмассив разбили на сектора по сторонам света (юго - западный, 

юго - восточный, северо - восточный, северо - западный). Для удобства каждый сектор 
обозначили латинскими буквами. 
МЖК «Восточный» включает в себя 4 сегмента: сектора А – северо - западный, В – 

северо - восточный, С – юго - западный и D – юго - восточный [5].  
В каждом секторе производили измерение площади домов и иных сооружений, кроны 

деревьев и газонов, а также общую площадь квадрата. После этого нами было вычислено 
процентное соотношение зон озеленения и застройки. 
Зоны озеленения мы дифференцировали на древесно - кустарниковую и газонную 

растительность. Селитебные территории включали в себя зоны застройки и прочие 
территории, к которым относились парковки, придомовые территории без озеленения, а 
также коммуникационные развязки [5]. 
При оценке озелененности МЖК «Восточный» выявлено, что процент зеленых 

насаждений внутри кварталов составляет 13,4 % , а селитебная территория занимает 86,6 % 
соответственно. Доля застройки на урбанизированной территории составляет 15 % , и 71,6 
% остается на прочие площади, к которым относятся парковки, придомовая территория без 
озеленения, коммуникационные развязки (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Уровень озеленения МЖК «Восточный», %  

Сектор 

Зона озеленения Селитебная территория 
древесно - 
куст. 

растительность 

газонная 
растительность застройка прочее 

А (с - з) 8 9 15 68 
В (с - в) 9 7 13 71 
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С (ю - з) 5,5 5 19 70,5 
D (ю - в) 2 8 13 77 

Итого: 6,1 7,3 15 71,6 
13,4 86,6 

 
Стоит отметить, что вокруг микрорайона размещены лесопарковая зона и садовые 

общества (СНТ, СОТ) с древесными насаждениями и частный сектор с огородами. 
На исследованных территориях наглядно видно, что МЖК «Восточный» озеленен 

неравномерно. Доля древесно - кустарниковой растительности в разных кварталах МЖК 
колеблется от 9 до 2 % , газонов – от 9 до 5 % (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Спутниковая карта МЖК «Восточный» (сервис «Яндекс.Карты») 

 
Согласно ГОСТ 17.5.3.01 - 78 [6], озелененность в условиях мегаполиса должна 

составлять не менее 7 м2 на человека внутриквартального озеленения и 10 м2 на человека 
общего озеленения, включающего в себя лесопарковые зоны, что для Новосибирска 
соответствует 35 % внутриквартального и 50 % общего озеленения.  

Таким образом, внутриквартальное озеленение МЖК «Восточный» составляет 13,4 %, 
что ниже нормы в 2,6 раз. Также отмечено, что внутри жилого комплекса отсутствуют 
парковые зоны. 
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ЛЕЧЕНИЕ СВИНОМАТОК  

С ОСТРЫМ ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ В КФХ «ШИНГЫЗ» 
 
В статье представлен анализ лечения свиноматок с острым послеродовым эндометритом 

в КФХ «Шингыз». 
Ключевые слова: послеродовой эндометрит, свиноматки, лечение. 
Материалы и методы 
В результате анализа отчетных данных, установлено, что в КФХ «Шингыз» 

заболеваемость свиноматок послеродовым эндометритом в период 2018 - 2020 г. широко 
варьировала, наивысшая заболеваемость составила 323 (32,3 % ) на 1000 свиноматок, 
наименьшая - 208 (20,8 % ) на 1000 свиноматок. 
В результате клинико - диагностических исследований 36 свиноматок в первые 2 - 3 

суток после опороса, у 16 (44,4 % ) - установлены послеродовые заболевания: у 4 (25,0 % ) - 
серознокатаральный эндометрит, у 2 (12,5 % ) - синдром метрит - маститагалактии (ММА), 
у 10 ( 62,5 % ) - гнойно - катаральный эндометрит. Острый послеродовый гнойно - 
катаральный эндометрит характеризовался угнетением свиноматки, снижением аппетита, 
субфебрильной температурой тела (39,3 - 41,8 ºС), выделением из половых органов 
слизисто - гнойного экссудата, усиливающегося при лежании животного. В лаборатории 
проведено бактериологическое исследование 10 проб патологического экссудата, взятого из 
половых органов свиноматок. Из 21 выделенной культуры микроорганизмов 14 (66,7 % ) - 
отнесены к кокковым микроорганизмам, которые были изолированы в различных 
ассоциациях с другими микроорганизмами (Echerichia coli+ Proteus vulgaris; Echerichia coli + 
Staphylococcus aureus; Echerichia coli+ Enterococcus faecalis и др). 
Обращает на себя внимание наличие в патологическом экссудате постоянных обитателей 

желудочно - кишечного тракта животных (Echerichia coli,Enterococcus faecalis и 
Enterococcus faecium), что свидетельствует о низкой общей резистентности организма 
свиней, в результате которой они проникают в половые пути свиноматок. Enterobacteriacae 
проявили чувствительность к ампициллину, клоксациллину, гентамицину, амоскициллину; 
умеренную (переходную чувствительность) к оксихинолину (хинозолу), входящему в 
состав препарата хинасепт гель. Кокковые формы микроорганизмов (Micrococcaceae, 
Enterococcaceae, Streptococcaceae), показали хорошую чувствительность к ампициллину, 
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клоксациллину, гентамицину; умеренную (переходную чувствительность) к левомецитину; 
резистентность – к пенициллину и стептомицину. 
Клиническое выздоровление наступило у 100 % свиноматок из опытной группы 

(применяли оксилат), и у 100 % из контрольной группы (применяли окситоцин). Средняя 
продолжительность комплексного лечения свиноматок с использованием оксилата в 1,3 
раза меньше, чем с окситоцином. После наступления полового цикла и выявления 
феномена охоты, плодотворно осеменено в опытной группе 4 (80,0 % ), в контрольной - 3 
(60,0 % ). 
Лечение послеродового эндометрита у свиноматок должно быть комплексным, с учетом 

чувствительности возбудителей заболевания к применяемым лекарственным веществам. 
 

Список использованной литературы 
1. Боль К. Г. Основы патологической анатомии домашних млекопитающих и птиц: 

учебник / К. Г. Боль. - М.:Сельхозгиз, 1938. - С 572  
2. Валюшкин К. Д. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных: 

учебник / К. Д. Валюшкин, Г. Ф. Медведев // - Мн.: Ураджай, 1997. - С. 442.  
© Шушакова О. Н., Амандаков М. У., Бобиль Е. А., Смоленцева А. Е. 2021 

 
 
 

Амандаков М. У. 
студент 4 курса ОмГАУ 

г. Омск, РФ 
Бобиль Е. А. 

студентка 4 курса ОмГАУ 
г. Омск, РФ 

Смоленцева А. Е. 
студентка 4 курса ОмГАУ 

г. Омск, РФ 
Научный руководитель: Шушакова О. Н. 

канд. ветеринар. наук, ст. преподаватель ОмГАУ 
г. Омск, РФ 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  

ПРИ ОСТРОЙ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ 
 
В статье описаны морфологические показатели крови при острой катаральной 

бронхопневмонии у телят. 
Ключевые слова: морфологический анализ, катаральная бронхопневмония, телята. 
Материалы и методы 
Катаральная бронхопневмония одно из самых распространенных заболеваний у 

крупного рогатого скота, особенно у молодых особей. Оно приносит большие 
экономические потери. Основной причиной, которой является нарушение технологии 
содержания животных. Поскольку большинство животноводческих хозяйств используют 
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холодный метод содержания телят, эта проблема становится наиболее актуальной в наши 
дни. Статистика показывает, что заболевания легких составляют около 30 % от незаразных 
болезней и занимают второе место по распространенности, среди которых, острая 
катаральная бронхопневмония занимает 80 % [1]. 
Во время проведения эксперимента у животных контрольной и опытной групп для 

определения динамики патологического процесса и эффективности схем лечения 
осуществляли морфологический анализ крови. При морфологическом исследовании крови 
до проведения исследования обнаружено у всех телят олигохромемия (уменьшение 
количества гемоглобина), эритроцитопения (уменьшение количества эритроцитов в крови), 
лейкоцитоз (увеличение количества лейкоцитов) с гипорегенеративным ядерным сдвигом 
влево, лимфоцитопения (уменьшение количества лимфоцитов в крови). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что морфологические показатели крови до проведения 
эксперимента у животных обеих групп были аналогичными. Через семь суток после начала 
эксперимента у животных контрольной группы количество эритроцитов увеличилось, в 
среднем, на 1,9 % , а животных опытной группы – на 7,0 % , относительно 
физиологических норм. Через 12 суток количество эритроцитов было выше у молодняка 
контрольной группы на 6,6 % , а у животных опытной группы – на 10,9 % . Сопоставляя 
полученные результаты животных опыта и контроля следует отметить, что через 7 суток 
после проведения эксперимента количество эритроцитов у животных опыта было выше на 
0,87 % , относительно контрольной группы. На 12 сутки разница составила 0,59 % в пользу 
животных опыта. Такая же тенденция наблюдалась при определении содержания 
количества лейкоцитов. Через 7 суток у животных контрольной группы количество 
лейкоцитов увеличилось – на 20,6 % , а в опытной – на 30,1 % . Через 12 суток содержание 
лейкоцитов в крови молодняка контрольной группы было выше – на 44,8 % , а у животных 
опытной группы – на 47,7 % . Относительно показателей животных контрольной группы у 
животных опыта через 7 суток после проведения эксперимента количество было выше на 
9,5 % . На 12 сутки разница составила 1,32 % в пользу животных опыта [2].  
При анализе динамики уровня гемоглобина отмечались схожие тенденции: через 7 суток 

после начала эксперимента у животных контрольной группы уровень гемоглобина 
увеличился, в среднем, на 10,52 % , а у животных опытной группы – на 10,6 % . Через 12 
суток количество гемоглобина повысилось в контрольной группе – на 25,49 % , а у 
животных опытной группы - на 33,76 % , относительно физиологической нормы. В 
сравнении с показателями животных контрольной группы, у животных опытной группы 
через 7 суток после эксперимента уровень гемоглобина увеличился, в среднем, на 0,08 % , а 
через двенадцать суток – увеличился на 8,27 % . Количество эозинофилов через 7 суток у 
молодняка контрольной группы понизилось, в среднем, на 1,96 % , относительно 
физиологической нормы. Через двенадцать суток у животных контрольной группы 
количество эозинофилов увеличилось, в среднем, на 5,9 % . Относительно показателей 
контрольной группы животных, в опытной группе количество эозинофилов, через 7 и 12 
суток повысилось – на 32,6 % и 19,7 % , соответственно. Содержание палочкоядерных 
нейтрофилов у молодняка контрольной группы через 7 и 12 суток после начала 
эксперимента было ниже, в среднем, на 11,73 % , и 24,77 % соответственно. У животных 
опытной группы через 7 суток после эксперимента количество клеток снизилось, в среднем, 
на 12,27 % , а через 12 суток снизилось на 13,27 % . Сопоставляя полученные результаты 
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опытной и контрольной групп, следует отметить, что через 7 суток количество 
палочкоядерных нейтрофилов у животных опыта снизилось – на 12,0 % , а через 12 суток – 
на 1,84 % , относительно контрольной группы животных.  
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КИШЕЧНИКЕ КУР, 

ВЫЗВАННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЭЙМЕРИЙ 
 
В статье описаны патологоанатомические изменения в кишечнике кур, вызванные 

различными видами эймерий. Дана балльная оценка поражений кишечника при эймериозе 
(Протокол TLMS) 

Ключевые слова: эймериоз, куры, оценка поражения. 
Материалы и методы 
Настоящие исследования были проведены на базе птицеводческого предприятия, 

расположенного в городе Петропавловск, республика Казахстан в 2020 году. В ходе 
проведения исследования была использована балльная система оценки поражений 
кишечника, вызванных эймериями, которая была разработана в 1970 г. Джонсоном и 
Рэйдом – TMLS (Total Mean Lesion Scoring). В соответствии с ней, каждому виду 
поражения, в зависимости от интенсивности, даѐтся определенный балл. Индексы +1, +2, 
+3 и +4 соответствуют низкой, средней, высокой и очень высокой интенсивности инвазии.  
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 Объектом исследования служили тушки убитых в диагностических целях бройлеров, в 
возрасте 14 - ти, 21 - го, 25 - ти, 35 - ти, 37 - ми дней. Отбор птицы на диагностический убой 
проводился в количестве 5 голов с каждого зала. При проведении диагностического убоя и 
патологоанатомического вскрытия в условиях секционного зала, отмечали характерные для 
эймериоза изменения в кишечнике цыплят.  
Гистологические изменения характеризуются главным образом воспалительными 

процессами, разрушением эпителиального слоя слизистой оболочки. Все полученные 
данные фиксировались и, после вычисления, среднее арифметическое вносилось в 
протокол TLMS. Согласно данной оценке, все патологоанатомические изменения в 
кишечнике, которые мы наблюдали при вскрытии, оцениваются в 1 и 2 балла. Протокол 
TLMS был разработан из - за необходимости контроля инвазионного фона, чтобы 
способствовать раннему прогнозированию развития эймериоза. Он является наиболее 
наглядным для мониторинга и позволяет контролировать эффективность 
противококцидийной программы. Данные патологоанатомического вскрытия вносились в 
протокол TLMS и подсчитывался общий балл. Если общий балл меньше 1,5, то программа 
эффективна, если балл 1,5 и выше — необходимо произвести ротацию кокцидиостатиков 
[1].  
У 25 - дневных цыплят (зал 3) наблюдается высокий, относительно показателей из 

других залов, балл поражений, вызванных ооцистами E. acervulina. Патологоанатомическая 
картина была представлена в виде точечных поражений белого цвета (серобелых фокусов) 
в двенадцатиперстной кишке, в количестве более пяти поражений на 1 см2. Поражения 
находились близко друг к другу, но не сливались. Поражений в кишечнике, вызванных E. 
maxima, E. tenella и E. necatrix, у цыплят из этого зала не отмечалось. Общий балл 
поражений – 1,6.  
У цыплят из зала №206 - 1 мы наблюдали точечные поражения в двенадцатиперстной 

кишке в виде серо - белых фокусов. Поражений насчитывалось в общей сложности 2 - 4 на 
1 см2, то есть менее пяти. Также на серозной оболочке начального отдела кишечника 
наблюдались в незначительном количестве красные петехии. В сумме эти изменения 
характерны для инвазирования ооцист E. acervulina и E. maxima. Общее значение 
поражений равно 1,2 балла. У цыплят, которые на момент убоя в диагностических целях 
были в возрасте 35 суток (зал №207 - 5), были обнаружены патологоанатомические 
изменения, характерные для инвазирования ооцист E. acervulina, E. maxima и E. tenella. На 
стенках слепых отростков отмечались незначительное количество разрозненных петехий, в 
двенадцатиперстной кишке точечные поражения белого цвета, в количестве менее пяти 
штук на 1 см2, и незначительно количество красных петехий серозной поверхности 
среднего отдела кишечника. Общая степень поражений также как и в зале №206 - 1 
составила 1,2 балла. При проведении вскрытия цыплят 37 - дневного возраста из зала №207 
- 3 нами были обнаружены в малом количестве точечные белые фокусы в 
двенадцатиперстной кишке (до пяти поражений на 1см2), а также незначительное 
количество разрозненных петехий на стенках слепых отростков. Данные 
патологоанатомические изменения в кишечнике бройлеров характерны для инвазирования 
E. acervulina и E. tenella. Общий балл поражений в этом случае составил 0,6. У 14 - дневных 
цыплят из зала №210 - 3 поражений кишечника не обнаружено [2].  
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ  
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрен Порядок определения вреда, который может быть 

причинен в результате аварии на опасном объекте. Показан Расчет вреда и даны методики 
по определению максимально возможного количества потерпевших. 
Ключевые слова: Авария на опасном объекте, промышленная безопасность, Вред 

жизни физических лиц, Вред здоровью физических лиц, Вред, причиненный в связи с 
нарушением условий жизнедеятельности, Вред имуществу физических лиц, Вред 
имуществу юридических лиц. 

 
Авария на опасном объекте - повреждение или разрушение сооружений, технических 

устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, утечка, выброс опасных веществ, 
обрушение горных пород (масс), отказ или повреждение технических устройств, 
отклонение от режима технологического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких 
отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при 
эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим»[1]. 

 Порядок определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на 
опасном объекте классифицируется по типу потерпевших и виду последствий: 
‒ вред жизни физических лиц; 
‒ вред здоровью физических лиц; 
‒ вред, причиненный в связи с нарушением условий жизнедеятельности; 
‒ вред имуществу физических лиц; 
‒ вред имуществу юридических лиц за исключением самого владельца опасного 

объекта и юридических лиц, имущество которых находится на территории опасного 
объекта с согласия страхователя. 

 В число потерпевших включаются работники страхователя, но при определении вреда 
учитываются только компоненты вреда жизни и здоровью персонала. Общая оценка вреда, 
который может быть причинён в результате аварии на опасном объекте, используется для 
определения коэффициентов страховых тарифов при заключении договора обязательного 
страхования. Расчет вреда основывается на данных определения максимально возможного 
количества потерпевших по методикам: 

1. Методика определения максимально возможного количества потерпевших от 
аварий на опасных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. 
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2. Методика определения максимально возможного количества потерпевших от 
аварий на опасных объектах трубопроводного транспорта, по которым 
транспортируются опасные вещества (углеводороды). 

3. Методика определения максимально возможного количества 
потерпевших вследствие аварий на опасных объектах, использующих 
оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре 
нагрева воды более 115оС. 

4. Методика определения максимально возможного количества потерпевших 
вследствие аварий на опасных объектах, на которых используются подъемные 
сооружения. 

5. Методика определения максимально возможного количества потерпевших в 
результате аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся 
горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 
подземных условиях. 

6. Методика определения максимально возможного количества потерпевших в 
результате аварии на АЗС (АГЗС) с заправкой сжиженными углеводородными 
газами и (или) жидким моторным топливом. 

7. Методика определения максимально возможного количества потерпевших 
вследствие аварии комплексов гидротехнических сооружений[2]. 
Расчет составляющего вреда: Сz= Cж+ Cз + Cжд + Cифл + Cиюл (Вред жизни 

физических лиц, Вред здоровью физических лиц, Вред, причиненный в связи с 
нарушением условий жизнедеятельности, Вред имуществу физических лиц, Вред 
имуществу юридических лиц) 
Для значения Сz согласно ФЗ - 225 задаются следующие ограничения: 
а) Сz≤ 50 млн. рублей - для опасных производственных объектов химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 
б) Сz≤ 25 млн. рублей - для сетей газопотребления и газоснабжения, в том числе 

межпоселковых; 
в) Сz≤ 10 млн. рублей - для иных опасных объектов. 
Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного жизни 

потерпевшего, составляет 2 млн. рублей. Страховая выплата осуществляется лицам, 
имеющим право на возмещение вреда в случае смерти каждого потерпевшего 
(кормильца) [1]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об управлении охраной труда и промышленной 
безопасностью на основании внедряемой методики оценки и анализа рисков на 
предприятии. 
Ключевые слова: Анализ Рисков, «Матрица рисков», опасные и вредные 

производственные факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная безопасность, риск - 
ориентированный подход (РОП), карта анализа и оценки рисков (КАОР). 

 Риск - ориентированный подход (РОП) - представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, 
профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением объекта к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности. 

 Основная задача риск - ориентированного подхода вне зависимости от области его 
применения состоит в достижении поставленных целей за счет снижения рисков. 

 РОП (по сравнению с традиционным контролем) обеспечивает его сосредоточенность 
на зонах повышенного риска, что позволяет вовремя принять превентивные меры, выявить 
и устранить слабые места и тем самым избежать негативных последствий реализации риска 
[1]. 

 Применение РОП при организации государственного контроля (надзора) закреплено ст. 
8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294 - ФЗ) [2]. 

 В зависимости от присвоенной категории риска плановые проверки в отношении 
работодателей проводятся со следующей периодичностью:  
‒ для категории высокого риска – раз в два года;  
‒ для категории значительного риска – раз в три года;  
‒ для категории среднего риска – не чаще чем один раз в пять лет;  
‒ для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в шесть лет .  
 В отношении работодателей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся. 
 КАОР – это карта анализа и оценки рисков. КОАР составляются по возможным 

факторам рисков. Карты анализа и оценки рисков необходимо пересматривать с 
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периодичностью не менее 1 раза в 24 месяца для рисков общего характера, относящихся к 
данному подразделению, и не менее 1 раза в 6 месяцев для специфических рисков для 
данного проекта[1]. 

 В целях обеспечения учета производственного опыта и вовлечения персонала в процесс 
оценки рисков, руководители ДЗО организационно - распорядительным документом 
(приказом) формируют в каждом ДЗО рабочую группу по выявления опасностей и оценке 
рисков. 

 Распорядительным документом по предприятию создается рабочая группа по оценке 
рисков (далее – рабочая группа). Количество рабочих групп в ДЗО может отличаться и 
доходить до нескольких десятков.  

 Руководители рабочих групп самостоятельно определяют состав руководимых ими 
групп в зависимости от вида работ, для которого проводится оценка рисков. Количество 
участников группы и их состав в большинстве случаев определяется типом поставленной 
задачи и может меняться. Количество членов группы не должно быть менее трёх человек. 
Представители подразделений ПЭБ, ОТ и ГЗ ДЗО и производственных подразделений 
должны быть включены в состав группы в обязательном порядке.  

 Оценка рисков должна проводиться только квалифицированными специалистами. 
Руководитель группы должен пройти обучение порядку проведения оценки рисков и 
полностью понимать требования данного стандарта, обладать полными знаниями и 
навыками по всем аспектам работ или деятельности, по которым проводится оценка риска, 
быть в состоянии оценить связанные с ними источники опасности. Руководители 
структурных подразделений ДЗО обеспечивают участие в выявления опасностей и оценке 
рисков опытных технических специалистов в этих подразделениях. 
Самым важным в части «Анализа рисков» является то, что это не документ, спущенный 

сверху, а плод совместной работы, то есть, все работники производства ощущают себя не 
только лицами обязанными исполнять правила безопасности, но и устанавливающие эти 
правила безопасности. 
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СТРОЕНИЕ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ  

В ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Аннотация 
Актуальность. Изучение развития органов пищеварительной системы в плодном периоде 

онтогенеза человека представляет интерес для фундаментальной науки и является 
актуальным. Цель – изучение строения поднижнечелюстных желез в пренатальном 
онтогенезе человека. Методы. Изучена вариантная анатомия, возрастная динамика 
органометрических характеристик поднижнечелюстных желез плодов 11 - 27 недель 
развития, проведена обзорная микроскопия. Результаты. Нами рассмотрены 
морфологические особенности поднижнечелюстных слюнных желез в плодном периоде 
онтогенеза. Выводы. У плодов преобладали поднижнечелюстные железы полигональной 
формы. Наблюдается выраженная возрастная динамика органометрических характеристик 
поднижнечелюстных слюнных желез.  
Ключевые слова 
Плодный период развития, поднижнечелюстные слюнные железы, вариантная анатомия. 
 
Изучение развития органов в плодном периоде онтогенеза человека представляет 

интерес для фундаментальной науки [1,2]. Цель – изучение строения поднижнечелюстных 
желез в плодном периоде онтогенеза человека.  
Методы исследования. Исследование выполнено на аутопсийном материале – железы 

50 плодов 11 - 27 недель развития, которые фиксировали в 10 % растворе нейтрального 
формалина. Проведено препарирование поднижнечелюстных слюнных желез, обзорная 
микроскопия. Изучена вариантная анатомия и проведена органометрия (определяли объём, 
массу, ширину, толщину, площадь). Секционный материал был разделен на группы в 
зависимости от возраста и от принадлежности к стороне. Данные статистически 
обработаны с применением методов непараметрической статистики. Статистический 
анализ проводился с помощью программы SPSS, 20.0.  

 Результаты. При изучении вариантной были обнаружены поднижнечелюстные железы 
полигональной формы – более трети случаев, овальной и округлой формы – в четверти 
случаев и треугольной формы. При сравнении форм железы в зависимости от 
принадлежности к стороне выявлено, что слева преобладали железы овальной формы                 
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(42 %), справа – полигональной формы (51 % ). При проведении морфометрических 
исследований было выявлено увеличение объема и массы поднижнечелюстных слюнных 
желез в зависимости от гестационного возраста. Масса поднижнечелюстных слюнных 
желез увеличивалась от 53,0 мг в ранне - фетальном периоде до 89,0 мг; объём практически 
не изменялся (табл.1).  

 
Таблица 1. Размеры поднижнечелюстных желез плодов ранне - фетального  

и средне - фетального периодов (Me (Q1 - Q3)) 
 Период Масса (мг) Объем (см3) Ширина (мм) Толщина 

(мм)  
Площадь 
(мм2) 

Ранне - 
фетальный  
(11 - 19 
недель) 

53,0  
(30 - 73,0) 

0,1  
(0,1 - 0,11) 

4,3  
(3,2 - 4,9) 

2,65  
(2,2 - 3,2) 

30,5  
(19,0 - 42,0) 

Средне - 
фетальный  
(20 - 27 
недель) 

89,0  
(67,0 - 133,5) 

0,1  
(0,1 - 0,15) 

4,3  
(3,18 - 5,78) 

3,0  
(2,725 - 
3,625) 

35,0  
(26,0 - 42,5) 

 
Органометрические показатели статистически значимо увеличивались в зависимости от 

возраста (в неделях) (p<0,05). Были выявлены средние прямые корреляции в парах: масса – 
объем, масса - площадь, масса - ширина, масса - толщина, масса - возраст, объем - площадь, 
площадь - ширина, площадь – толщина, площадь - возраст (p=0,001).  
При обзорной микроскопии поднижнечелюстных слюнных желез в пренатальном 

онтогенезе выявлялся выраженный стромальный компонент железы, формирующиеся 
дольки, протоки, в ряде случаев определялись диапедезные кровоизлияния, полнокровие 
сосудов, инфильтрация. 
Заключение. В плодном периоде поднижнечелюстные железы имели овальную, 

округлую, треугольную и полигональную форму, с преобладанием желез полигональной 
формы. Размерные характеристики поднижнечелюстных слюнных желез имели 
выраженную возрастную динамику. При обзорной микроскопии обращает на себя 
внимание выраженный стромальный компонент железы, формирующиеся дольки, протоки, 
в ряде случаев определяются диапедезные кровоизлияния, полнокровие сосудов, 
инфильтрация. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В САМОРАЗВИТИИ 
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
В современной системе образования существует множество педагогических технологий, 

которые направлены на развитие самостоятельности в изучении иностранного языка. В 
данной статье авторы рассматривают метод проектов, который пользуется наибольшей 
популярностью среди педагогов и обучающихся. 
Ключевые слова 
Мотивация, саморазвитие, иностранный язык, самостоятельная работа, педагогические 

технологии, метод проектов. 
 
В настоящее время процесс обучения иностранному языку невозможно представить без 

личностно - ориентированного подхода. Данный подход основан на всестороннем развитии 
обучающегося и его готовности к постоянному саморазвитию на протяжении всей жизни. 
Основная цель преподавателя заключается в умении мотивировать обучающихся 

принимать участие в созидательной деятельности к самообразованию. Самостоятельная 
работа обучающегося невозможна без его желания и способности управлять своей учебной 
деятельностью в рамках иностранного языка. Для этого он сам должен решить, что именно 
он хочет изучать, каким образом он будет достигать поставленной цели. Обучающийся 
должен быть готов к тому, что ему нужно будет взять на себя ответственность за принятие 
и выполнение своих решений. Именно желание играет одну из главных ролей в процессе 
саморазвития, и именно желание развиваться самостоятельно способствует мотивации 
обучающегося к развитию навыков самостоятельной творческой работы. 
Существует множество педагогических технологий, которые направлены на развитие 

самостоятельности в изучении иностранного языка. Однако, стоит отметить, что 
наибольшей популярностью в наше время пользуется метод проектов. Данный метод 
позволяет обучающемуся на практике проявить инициативность, самостоятельность; 
продемонстрировать свои знания и умения в данной области. Необходимо отметить, что 
метод проектов зачастую непосредственно связан с поисковой деятельностью, основан на 
развитии познавательной сферы обучающегося. В процессе реализации данного метода 
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обучающийся демонстрирует свои умения в конструировании знаний и показывает 
способность к ориентированию в информационном пространстве.  
Еще совсем недавно для многих обучающихся мотивом изучения иностранного языка 

были очень узкие личные интересы, такие как: получение хорошей оценки, возможность 
посетить с экскурсией другую страну. Сейчас в обществе развивающихся 
информационных технологий возросла потребность в специалистах и гражданах, 
способных самостоятельно устанавливать социальные, экономические, культурные 
контакты на международном уровне, активно действующих, принимающих решения, 
быстро адаптирующихся к изменяющимся требованиям жизни, умеющих пользоваться 
компьютером и Интернетом. Мотивация в овладении иностранным языком изменилась. 
Такой вид работы является не только самостоятельной, но и творческой работой. 

Конечный результат всегда представляется в виде проекта, который отображает 
самостоятельную деятельность обучающегося. Данный вид работы может быть как 
групповым, так индивидуальным; отражать как личностные особенности обучающихся, так 
и умение представить конечный результат в виде презентации совместной деятельности.  
Проект должен проходить в несколько этапов. 
 - Подготовительный (выдвижение самой идеи). 
 - Составление плана проекта (определение лексики, обязательной для использования в 

проекте). 
 - Собственно выполнение проекта. 
 - Подведение итогов. 
Данная схема подготовки проекта помогает более четко определить уровень 

подготовленности обучающегося к самосовершенствованию, а именно дает возможность 
изучать английский язык для дальнейшего использования в своей жизни, и внутренние, 
когнитивные мотивы деятельности. В процессе своей работы обучающиеся не только 
овладеют новым языковым материалом как средством выполнения проекта, но и будут 
иметь возможность познакомиться с достопримечательностями той или иной области. 
После завершения проекта данная работа может получить свое продолжение. 

Преподаватель может предложить обучающимся оформить свой материал в виде журнала, 
тем самым продемонстрировать свои способности в использовании информационных 
технологий при изучении иностранного языка. Именно в этот момент обучающийся сам 
решает, будет ли он работать над данным проектом или нет. 
В настоящее время многие обучающиеся имеют компьютеры, пользуются Интернетом. 

Поэтому у нескольких обучающихся может появиться желание напечатать весь 
полученный материал и отсканировать сделанные фотографии, т.е. оформить все в виде 
журнала. Выполнение проекта и новые информационные и коммуникационные технологии 
позволят последнему звену цепочки, а именно «хотеть» заработать. 
Следовательно, можно сделать вывод, что обучая самостоятельности и ставя перед собой 

задачу постоянного развития обучающегося в учебном процессе, важно повышать учебную 
мотивацию (особенно направленную на процесс и на результат деятельности), воспитывать 
интерес к учебе, что в конечном итоге будет способствовать формированию 
инициативного, любознательного, социально - ответственного члена общества. Как 
подчеркивают исследователи, при целенаправленном формировании и воспитании 
личности обучающегося, все побуждения, связанные с познавательной активностью, 
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становятся более осознанными и действенными. Возрастает их роль и значимость в 
учебной деятельности, повышается активность обучающихся в мотивационной сфере, 
появляются активные попытки к самостоятельной работе, к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
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Аннотация 
В статье представлено установление системных свойств в организации 

профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
Ключевые слова 
Системные свойства, профориентационная работа, морское образование, целостно - 

системный цикл жизнедеятельности.  
 
Установление системных свойств в организации профориентационной деятельности в 

морском образовании относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при 
подготовке специалистов определяется дальнейшим представлением профориентационной 
деятельности через совершенствование совместного учебно - профессионального целостно 
- системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление системных свойств в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается 
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.65]. 
Установление системных свойств в организации профориентационной деятельности в 

морском образовании (УССОПДМО) относительно целостно - системного цикла 
жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 
гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - системным 
циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного 
анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 
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процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия 
(Е5) [2, c.227].  
Установление системных свойств в организации профориентационной деятельности в 

морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные функции: 
ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - системной структуры 
образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс установления системных свойств в 

организации профориентационной деятельности в морском образовании соответствует 
педагогометрической функции – образующей представление системных свойств в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью: 
выделить объект исследования как систему – целостную системность собственных 
системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 
образовании как меру заданного уровня системности и целостности; определить 
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность собственных 
системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 
образовании; установить целостные свойства целостной системности собственных 
системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 
образовании; выделить собственные уровни строения собственных системных свойств в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить 
структуру строения собственных системных свойств в организации профориентационной 
деятельности в морском образовании; установить структурные элементы строения 
собственных системных свойств в организации профориентационной деятельности в 
морском образовании; выделить системообразующие связи внутри уровня собственных 
системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском 
образовании; определить межуровневые связи строения собственных системных свойств в 
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить 
форму организации строения собственных системных свойств в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить общие системные 
свойства организации строения собственных системных свойств в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение 
организации строения собственных системных свойств в организации 
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз развития 
строения собственных системных свойств в организации профориентационной 
деятельности в морском образовании [3, c.42]. 
Установление системных свойств в организации профориентационной деятельности в 

морском образовании является базисом новых отношений в профессиональной 
деятельности. Установление системных свойств является дальнейшим импульсом в 
формировании и развитии всей широкопрофильной подготовки специалистов, отвечающей 
запросам международных стандартов эревнометрического содержания и алигурамной 
формы, имеющей системный тип ориентировки в предметах профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является описание системы подготовки к процедуре защиты 

диссертации, что является актуальным для иностранных соискателей и аспирантов 
последнего года обучения. Внимание уделяется обучению устному научному речевому 
этикету, речевым формулам, используемым в процессе защиты, синтаксису и интонации с 
опорой на пунктуацию. В результате слушатели получают навыки устного речевого 
общения во время публичного выступления. В работе использовались методы наблюдения, 
анализа и обобщения практических результатов.  
Ключевые слова 
Научное общение, защита диссертации, устный речевой этикет, интонация, паузы, 

синтагмы, публичное выступление. 
 
 Русский речевой этикет в различных коммуникативных ситуациях исследуется 

достаточно активно [1]. Также есть и работы, посвященные культуре научного общения, в 
основном письменного[2], но нет специальных пособий по обучению этикету устного 
научного общения. В этих условиях перед преподавателями русского языка как 
иностранного возникает чисто практическая задача – обучить иностранных аспирантов и 
соискателей этикету не только письменного, но и устного научного общения.  

 Хотя в современном обществе наблюдается ослабление строгих требований соблюдения 
общепринятого речевого этикета, [2, с.5], нормы речевого этикета научного общения 
сохраняют свою стабильность.  
Практика показывает, что иностранные аспиранты, несмотря на определенные навыки 

чтения печатных и продуцирования письменных научных текстов, нуждаются в обучении 
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письменному и устному научному речевому этикету, так как далеко не все из них умеют 
различать функциональные стили и не все имеют достаточный опыт научного общения.  
Для подготовки аспирантов к защите диссертации в НИУ МГСУ создана 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Русский язык 
(подготовка к защите диссертационной работы)», состоящая из двух модулей: 
«Практическая грамматика русского языка. Синтаксис научной речи с элементами 
стилистики» и «Практика устной и письменной речи по тематике научной работы», 
рассчитанная на 3 зачетные единицы. Темы занятий частично посвящены изучению 
характерных особенностей письменных жанров научного стиля речи (научная статья, 
диссертация), их структуры и языкового оформления, частично – обучению подготовки к 
устному выступлению с научным сообщением, отработке трансформации письменных 
форм научного стиля речи в устные.  
Ученая степень кандидата наук в соответствии с «Положением о порядке присуждения 

ученых степеней» присуждается диссертационным советом по результатам публичной 
защиты диссертации соискателям ученой степени [3, пункт 3]. 

 Следовательно, соискатели должны знать правила устного речевого этикета научного 
общения. Выступление на защите диссертации традиционно состоит из нескольких этапов: 
1. Приветствие членов ученого совета и аудитории. 2. Сообщение о содержании 
диссертации. 3. Дискуссия: ответы на вопросы и возражения. 4. Заключительное слово. На 
каждом этапе используются соответствующие языковые средства научного академического 
общения. 
Сообщение о содержании диссертации не представляет для соискателя трудности, так 

как содержание излагается на языке специальности, которым аспиранты уже овладели. 
Поэтому учить необходимо формулам речевого этикета приветствия членов Ученого 
совета, ответов на вопросы, возражений, выражения сомнения, несогласия, обращения к 
оппоненту; в заключительном слове для выражения благодарности. 
Слушатели дополнительной образовательной программы должны усвоить следующие 

этикетные формулировки: 
при обращении соискателя к участникам заседания: «Уважаемый председатель Ученого 

совета», «Уважаемые члены диссертационного совета», «Уважаемые присутствующие 
(гости)» и др.; 

 во время ответов на вопросы и возражения, формулировки для выражения 
благодарности, сомнения, несогласия, обращения к оппоненту: "Благодарю за интересный 
вопрос", «Да, это так, при этом…»; «Я с вами согласен, но …»; «Действительно, так 
может быть, однако…»; «Может быть, вы правы»; «Возможно, вы правы», "Не могу 
разделить вашей точки зрения", «Мне удалось ответить на ваши вопросы?» «Я ответила 
на ваши вопросы?» и т.п.; 

 в заключительном слове при выражении благодарностей: «Выражаю свою 
благодарность (кому?) … (за что?)….», «Благодарю (кого? …) (за что?) ….», «Хочется 
поблагодарить (кого? ....) (за что? …)», «Хочется сказать спасибо (кому?) … (за что?) …» 
и др. 
Во время презентации и устного сообщения по теме диссертации выступающий должен 

учитывать специфику устной речи и восприятия ее слушателями. Устное публичное 
выступление с научным сообщением требует правильного фонетического оформления речи 
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и интонационных особенностей русского языка. Иностранные учащиеся часто не осознают 
знаки препинания в русских текстах как интонационные показатели. Поэтому, как 
показывает практика, очень полезно использовать методику Г.Н. Ивановой - Лукьяновой 
для изучения синтаксиса научной речи и чтения текстов на русском языке на основе 
пунктуации [4]. Иностранные аспиранты знают интонацию конца предложений – 
нисходящую и восходящую интонации точки, запятых и вопросительного знака. Однако 
они не всегда правильно передают интонацию других знаков препинания (двоеточия, тире, 
скобок). На занятиях предлагаются упражнения по чтению предложений с нисходящей 
интонацией при таких знаках препинания, как точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, 
например:  

«Грамматику архитектурного языка составляют три ключевых аспекта: типы и 
предназначение зданий; стили различных периодов; материалы, из которых возводились 
здания» (примеры предложений в тексте взяты из книги К. Д. Крэйго) [6]. Двоеточие – это 
знак - сигнал: «Внимание! Дальше будет уточнение». На этом знаке всегда делается пауза, 
чтобы привлечь внимание к следующей части предложения – это перечисление или 
раскрытие смысла. 

 «Христианские церкви (православные и католические), мусульманские мечети, 
иудаистские синагоги, буддистские пагоды построены настолько искусно, что всегда 
привлекают к себе взгляд». Скобки используются для слов - пояснений. Информация в 
скобках произносится быстрее.  

 Знаки препинания обозначают паузы в речи. Паузы несут важную 
смыслоразличительную функцию. Они делят фразу на речевые такты (фонетические 
синтагмы). Выделение в устной речи синтагм и логических центров позволяет добиться 
адекватного выражения содержания речи и ее восприятия слушателями в ходе защиты 
диссертации.  
В устной речи каждый речевой такт отделяется от другого остановками, так 

называемыми логическими паузами, которые отделяют не связанные по смыслу друг с 
другом слова. Внутри речевого такта (синтагмы) не может быть паузы, и все входящие в 
него слова произносятся слитно, плавно, как одно слово. Паузы могут совпадать со знаками 
препинания — грамматическими паузами, но могут быть и там, где на письме знаков 
препинания нет. 
Иностранные учащиеся не всегда умеют выделять в устной речи синтагмы и логические 

ударения. В упражнения включаются задания на разметку в предложениях коротких ( / ) и 
долгих ( // ) пауз, выделяющих синтагмы. Например: «Каждый из вас / слышал об ордерах / 
– типах архитектурной композиции / , основанных на художественном 
взаиморасположении / различных элементов». //  
Такие задания помогают иностранным учащимся выработать правильную интонацию в 

русской устной речи.  
Таким образом, подготовка к устному публичному выступлению на защите диссертации 

состоит из усвоения формул речевого этикета научного общения на всех этапах хода 
защиты (приветствие членов Ученого совета, ответы на вопросы и возражения, 
заключительное слово), а также из формирования интонации, адекватно передающей 
смысл высказываний.  
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Психическое здоровье, по определению ВОЗ, это состояние душевного благополучия 

человека, которое характеризуется отсутствием болезненных психических проявлений и 
обеспечивает адекватную условиям окружающей действительности регуляцию его 
поведения [4]. 
Всемирная Организация Здравоохранения в 1948 году провозгласила: «Здоровье – это 

физическое, психическое и социальное благополучие, а вовсе не отсутствие болезней или 
анатомических дефектов». Именно поэтому главной задачей государства является 
сохранение и защита общественного здоровья при любых социально - экономических, 
политических, социальных и природных условиях. Важным направлением в решении этой 
задачи выступает предупреждение и преодоление психических заболеваний, имеющих 
биологическую и социальную природу, улучшение психического здоровья населения 
планеты. 
Согласно статистическим данным, в последнее время во всех регионах Российской 

Федерации заметно увеличилось число психических расстройств среди населения, и оно, к 
сожалению, не имеет тенденции к снижению, учитывая те социально - экономические 
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условия, в которых продолжают жить граждане России. По данным специальных 
исследований, распространенность основных форм психических заболеваний возрастает 
каждые десять лет на 10 - 15 % [3].  
В нашей стране в большей мере, чем в других развитых странах, больные с 

хроническими психическими заболеваниями воспринимаются обществом как 
маргинальная часть населения. Кроме того, положение этих людей осложнено 
экономическими, социальными, социокультурными и другими обстоятельствами [1, с. 32 - 
35].  
Между тем, у психически больного человека в силу специфичности заболевания, 

возникает ряд серьезных проблем, с которыми он просто не в состоянии справиться 
самостоятельно, и это еще больше усугубляет болезнь. Достаточно отчетливо выявляется 
ухудшение трудового статуса (инвалидизация, занятие неквалифицированным трудом, 
потеря работы и безработица), ухудшение материального положения и социально - 
бытовых условий, изоляция от общества и близких. Отмечаются случаи нарушения прав 
больных (унижение человеческого достоинства, содержание больных в 
неприспособленных помещениях, лишение или ограничение их прав в вопросах 
воспитания детей, решения бытовых и семейных проблем, пользования имуществом, 
распределения наследства и др.), поэтому комплекс проблем, связанный с психическими 
заболеваниями, требует разностороннего профессионального вмешательства. Именно 
общество должно уяснить, что от психического заболевания, как и от любого другого, 
никто не застрахован. В связи с этим необходимо проявлять гуманное отношение к лицам, 
страдающим психическими расстройствами [2]. 
Социальная работа с душевнобольными долгое время не воспринималась как 

самостоятельное профессиональное направление. Хотя именно психиатрия стояла у 
истоков рождения социальной работы. Такое положение, возможно, связанно с тем, что 
самой психиатрии, в отношении материального обеспечения и в отношении престижа, 
придавалось менее приоритетное значение по сравнению с общей медициной [1]. 
Т.А. Котова предлагает пересмотр позиций психиатрических учреждений в отношении 

оказания социальной помощи психически больным непосредственным образом связан с 
развитием социальной психиатрии, утверждением принципов психиатрической 
реабилитации и профессиональной социальной работы, которая играет важную и 
самостоятельную роль в оказании помощи душевнобольным [3]. 
Помимо необходимости законодательного урегулирования положения психически 

больных в обществе, признанных недееспособными в судебном порядке, настоятельно 
требуется подобная регламентация правового положения иных душевнобольных и 
слабоумных граждан, которых нет необходимости признавать недееспособными в полном 
объеме и в то же время нельзя считать полностью дееспособными в силу характера их 
заболевания и поведения в обществе. 
Отсутствие четкой правовой регламентации вызывает определенные трудности при 

разрешении конкретных споров, возникающих в сфере гражданских, семейных, 
наследственных, жилищных и трудовых правоотношений [1]. 
Для повышения качества жизни пациентов психиатрических лечебных учреждений в 

работе медицинского персонала используется комплекс мер, методов и технологий в 
процессе лечения, оздоровления, реабилитации и социальной работы. Одной из основных 
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частей реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами, является 
психосоциальная реабилитация в условиях стационара, при которой конечной целью 
является полное или частичное восстановление (сохранение) личного, семейного и 
социального статуса больного человека. 
В процессе медико - социальной работы в стационарном отделении ГБУ РД 

«Республиканский психоневрологический диспансер» сотрудниками стационарного 
отделения используются принципы психосоциальной реабилитации, разработанные 
специалистами Санкт - Петербургского научно - исследовательского института им. В.М. 
Бехтерева: 

 - партнёрство врача и больного, психолога и больного, специалиста по социальной 
работе и больного; 

 - совместная работа специалистов всех направлений по повышению качества жизни 
больного; 

 - разносторонность и ступенчатость воздействий, направленных на разные стороны 
психосоциального функционирования пациента для улучшения качества жизни больного; 

 - единство и согласованность медикаментозных и психосоциальных воздействий на 
пациента; 

 - основной принцип не только реабилитационной работы, но и всей медицины – «Не 
навреди!»[1]. 
В мужском отделении ГБУ РД «Республиканский психоневрологический диспансер» 

имеется группа пациентов, в отношении которых вынесено постановление суда о 
принудительном лечении в строго определённом месте и о сроке их пребывания в 
соответствии с санкциями за тяжесть совершённых противоправных деяний. В основном 
это контингент психически больных с асоциальным поведением. Они совершили 
различные преступления или общественно опасные деяния (кражи, грабежи, разбои, 
убийства, изнасилования), но по состоянию здоровья решением cудаони освобождаются от 
исполнения наказания в системе УФСИН, и для них определяется специально 
подобранный вид пребывания в лечебном учреждении закрытого типа. 
Одной из особенностей этого контингента больных, которые в большинстве своём 

имеют статус инвалидов, является длительность пребывания на лечении в изоляции от 
общества. Именно эти больные особо нуждаются в комплексе интенсивных 
психосоциальных реабилитационных мероприятий.  
При проведении длительного лечения преобладают следующие этапы лечебно - 

реабилитационной деятельности: 
 - адаптационно - диагностический; 
 - этап интенсивных лечебно - реабилитационных мероприятий; 
 - закрепление достигнутого эффекта; 
 - стабилизация достигнутого эффекта; 
 - заключительный этап (подготовка к выписке из стационара). 
Выделение данных этапов, безусловно, является несколько схематическим и далеко не в 

каждом конкретном случае эти этапы возможны и необходимы. Для каждого конкретного 
случая допустимы индивидуальные отклонения от этой схемы и могут касаться, в 
частности, соотношений длительности различных этапов, вплоть до отсутствия некоторых 
из них. У одних больных некоторые этапы могут надолго задержаться. Например, на этапе 
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интенсивных лечебно - реабилитационных мероприятий иногда не удаётся добиться 
улучшения или компенсации психических нарушений из - за состояния здоровья больного 
или из - за его отношения к проводимым психосоциальным мероприятиям. А для больных, 
повторно или многократно совершивших общественно опасные деяния, обычно 
затягивается этап стабилизации в связи с отсутствием уверенности в прочности 
достигнутого эффекта и, следовательно, в возможности начать подготовку к выписке из 
стационара, применив процедуру снятия принудительного лечения в судебном порядке или 
процедуру изменения мер медицинского характера. 
Следует отметить, что не менее редким отклонением от приведённой схемы является 

возвращение, причём неоднократное, к уже пройденному этапу. Это, в основном, бывает 
связано с обострением эндогенного процесса, с психогенными декомпенсациями состояния 
больного, с неправильным представлением или ошибочным выводом об окончании 
данного этапа и возможности перехода к следующему, что может быть обусловлено, 
например, диссимуляцией этого больного.  
Наконец, чёткое выделение этапов принудительного лечения не всегда возможно и не 

всегда применимо для каждого конкретного больного, имеющего свой социальный статус, 
свой диагноз заболевания, наличие у него осознания случившегося. Бывает, что отдельные 
компоненты одного этапа как бы «вкрапливаются», «растворяются», «вливаются» в 
мероприятия другого этапа. 
Каждый из выделенных этапов имеет свои конкретные задачи, что отчасти разрешает 

проблему организации длительного лечебно - реабилитационного процесса, который имеет 
место при применении принудительных мер медицинского характера. 

 На ведущих местах стоят социальные, семейные, личностные, ситуационные. 
Воздействовать на эти факторы и учитывать их в повседневной работе надлежит, прежде 
всего, специалисту по социальной работе, в арсенале которого находятся всевозможные 
формы, методы и технологии реабилитационной работы с больными. 
Комплекс реабилитационных мероприятий обычно начинается с первых дней 

поступления пациента в отделение. Кроме обычной истории болезни, на каждого 
поступившего пациента, заводится разработанная нами социальная карта, где специалист 
по социальной работе отмечает динамику состояния больного в результате проведения 
реабилитационных мероприятий. 
После знакомства с пациентом и проведения его клинического обследования 

специалистом по социальной работе совместно с лечащим врачом, клиническим 
психологом и психотерапевтом разрабатывается индивидуальный план психосоциальной 
реабилитации. Пациенты с однотипными клинико - психопатологическими факторами, 
лежащими в основе совершения общественно опасных деяний, условно объединяются для 
групповых программ лечебно - реабилитационных мероприятий. 
На первом адаптационно - диагностическом этапе пациенту необходимо помочь 

безболезненно войти в процесс адаптации к новым условиям с учётом его социального 
статуса, семейного положения, наличия и возможности правильного восприятия 
создавшейся ситуации. На начальном этапе проводится следующая работа: 

 - выявляются его наклонности и вкусы,  
 - уточняются его профессиональные качества и навыки,  
 - изучается его социальное и семейное положение,  
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 - выявляются проблемы, требующие срочного решения,  
 - налаживаются контакты с родственниками и выявляется прочность родственных 

отношений (супружеских, родительско - детских и детско - родительских),  
 - выявляется характер взаимоотношений. 
Сразу же пациент вовлекается в проведение культурных и спортивно - массовых 

мероприятий пока только в качестве зрителя и болельщика. 
На последующих этапах лечебно - реабилитационной деятельности наряду со 

снижением интенсивности биологической терапии рекомендуется наращивать 
психосоциальное воздействие на пациента посредством проведения индивидуальной и 
групповой психотерапии и психокоррекции. 
Психокоррекция как активное психологическое воздействие, обеспечивает преодоление 

или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и повседневном 
поведении пациента (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с детьми и супружеских 
отношений, нарушений общения или искажения в их психическом развитии и т.д.) Это 
позволяет привести эти показатели в соответствие с требованиями социальной среды[5].  
Психотерапевтическая помощь способствует эффективному решению пациентами 

лежащих в основе жизненных трудностей и личностных конфликтов проблем, негативно 
влияющих на здоровье и психику, неадекватных форм поведения, социальной адаптации к 
изменяющимся социально - экономическим условиям жизни и быта и т.д. 
Больные должны активно вовлекаться в различные культурные и спортивные должны 

мероприятия, трудовые процессы, участвовать в самоуправлении, которое появляется в 
работе совета больных, в функционировании дежурной, шефской, хозяйственной и 
культурно - массовой групп, чтобы они могли быстрее адаптироваться в условиях 
стационара. 
Зачастую пациенты прибывают в стационар для прохождения принудительного лечения 

из асоциальных семей, где противоправные поведения членов семей считаются нормой, а в 
условиях стационара, где привычное социальное окружение меняется, появляется 
возможность моделирования новых форм поведения этих пациентов в специально 
созданной среде. 
Ценности физического, социального, культурного, временного пространств 

жизнедеятельности несут пациенту не обременённые прежними негативными 
отношениями медицинские работники стационарного отделения. Их задачей является 
восстановление позитивных отношений пациента к самому себе и окружающему миру, 
если они были утрачены в процессе жизнедеятельности в домашних условиях, что 
достигается проведением социально - психологических тренингов, преследующих 
следующие цели: 

 - вооружение пациентов системой понятий и представлений, необходимых для 
психологического анализа своей личности, группы, социально - психологических и 
бытовых ситуаций; 

 - познание своих слабых и сильных сторон во взаимодействиях с другими людьми; 
 - формирование умений организации оптимального общения, эмоциональной и 

поведенческой саморегуляции, психологического анализа ситуаций; 
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 - привитие социально ценных норм поведения пациентам, преодолевающим 
асоциальные формы жизнедеятельности; 

 - формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям; 

 - привитие основ правовых знаний; 
 - развитие навыков рефлексии и обратной связи. 
Для организации рефлексивной деятельности и отслеживания процессов тренинга по 

окончании реабилитационных занятий обычно проводится анкетирование или беседа. 
Социально - психологические тренинги достаточно эффективны в снятии последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно - психической напряжённости, привитии социально 
ценных норм поведения пациентам, преодолевающим асоциальные формы 
жизнедеятельности, формировании предпосылок для адаптации к изменяющимся 
условиям.  
Специалисты по социальной работе и клинические психологии ГБУ РД 

«Республиканский психоневрологический диспансер» располагают необходимым 
арсеналом методических пособий по проведению тренинговых занятий. Значимым 
моментом в их реабилитационной работе является решение социальных проблем 
пациентов: 

 - жилищных, связанных с закреплением жилых помещений или квартир за больными в 
случае их утраты, с восстановлением в правах в судебном порядке, с регистрацией в этих 
помещениях; 

 - правовых, связанных с установлением личности, восстановлением утраченных по 
разным причинам первичных документов, с признанием их недееспособными или 
ограниченно дееспособными в судебном порядке, восстановлением родственных и 
социальных связей, установлением социального и семейного статусов; 

 - трудовых, связанных с восстановлением на работе в связи с увольнением по 
состоянию здоровья, с трудоустройством инвалидов, с организацией профессиональной 
переподготовки; 

 - бытовых, связанных с выполнением общепринятых норм поведения в обществе, с 
материальным обеспечением недееспособных, находящихся под опекой лечебного 
учреждения. 
При содействии специалистов по социальной работе пациентам стационара при наличии 

показаний предоставляются социальные услуги стационарного типа, в соответствии с 
которыми они переводятся в социальные учреждения для душевнобольных на постоянное 
пребывание (психоневрологический интернат «Милосердие» г. Буйнакска, 
психоневрологическое отделение Дома - интерната для инвалидов и престарелых граждан 
«Казанищенский» Буйнакского района РД). 
В решении многих вопросов специалисту по социальной работе нельзя обойтись без 

взаимодействия с их родственниками. В результате длительного пребывания пациентов на 
принудительном лечении многие из них утрачивают социальные и родственные связи, у 
них нарушаются налаженные межличностные отношения, поэтому для предупреждения и 
преодоления семейных конфликтов важной целью деятельности специалиста по 
социальной работе является проведение комплекса реабилитационных мероприятий, 
направленных на восстановление и сохранение социальных и родственных связей, на 
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улучшение супружеских и детско - родительских отношений. Значительное место в своей 
деятельности специалисты отводят общению с родственниками пациентов, с родителями, 
или лицами, их заменяющими, на каждом лечебно - реабилитационном этапе. Особенно 
при подготовке пациентов к выписке. 
При проведении социально - реабилитационной работы важно стремиться вселить 

пациентам убеждённость в том, что их семья, друзья, общество не отвернулись от них. 
Подтверждением достижения данной цели может служить вовлечение больных в 
общественную и политическую жизнь, проведение праздников. Причем, подготовкой к 
мероприятиям и участием в них бывают охвачены все, кому позволяет психическое 
состояние. Больные совместно с сотрудниками могут проводить субботники по 
благоустройству территории, изготавливать красочные плакаты, поделки и 
поздравительные открытки к Новому году, другим знаменательным датам, рисовать этюды, 
эскизы и украшать ими отделение. 
Привлечение больных к участию в группах взаимоподдержки, клубных мероприятиях, 

проводимых с ними беседах, общении, выслушивании, подбадривании, мотивации к 
активности, психологической поддержке жизненного тонуса обеспечивает оказание им 
помощи в выходе из состояния дискомфорта, поддержание и укрепление психического 
здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры и, в первую 
очередь, в сфере межличностных отношений и общения. 
Проводимый комплекс реабилитационных мероприятий, несомненно, способствует 

адаптации пациентов в общество, повышению их стрессоустойчивости и психологической 
защищённости, что положительно воздействует на качество их жизни. Необходимым 
условием адаптации пациентов является максимальное структурирование их времени 
путём вовлечения в пассивные коллективные виды деятельности с возможностью обучения 
трудовым, бытовым и социальным навыкам, необходимым для самостоятельного 
проживания, что и проводится в нашем стационаре. 
Субъект - субъектные отношения между пациентом и специалистами, участвующими в 

оказании психиатрической помощи, участие самого пациента в психосоциальной 
реабилитации и, наконец, адаптация пролеченного пациента в общество – весьма 
актуальный блок проблем психиатрии. Важно, чтобы комплекс психореабилитационных 
мероприятий, проведённый в психоневрологическом стационаре, был продолжен 
специалистами амбулаторной сети. Бывает очень важна и необходима преемственность 
стационарной и амбулаторной медико - социальной служб, работа по единым критериям и 
стандартам. 
Эффективность проводимых социально - реабилитационных мероприятий во многом 

зависит от профессионализма специалистов, от слаженности их действий, от понимания их 
необходимости, от умения мыслить системно и получать знания из самых разных областей, 
штат социально - психологической службы ГБУ РД «Республиканский 
психоневрологический диспансер», укреплённый выпускниками социального и 
психологического факультетов ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный 
университет», проводит психосоциальную реабилитацию с больными, уделяя особое 
внимание пациентам, пребывающим на лечении в стационаре, заботясь о качестве их 
жизни.  
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Выводы 
1. Практический опыт работы с лицами, страдающими психическими расстройствами, и 

инвалидами свидетельствует, что их социальное положение зависит от направления 
социальной политики нашего правительств, хотя оно должно иметь общегосударственный 
статус и быть официально зафиксировано в обязанностях органов государственной власти, 
причастных к решению этой задачи, к разрешению проблем каждого в отдельности 
инвалида или лица, страдающего психическим расстройством. 

2. По отношению к инвалидам и лицам, страдающим психическими заболеваниями, на 
федеральном уровне функции социальной политики должны выполняться по следующим 
направлениям: 

 - формирование и реализация программ, направленных на социализацию и интеграцию 
в общество инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами; 

 - выработка правовых гарантий и процессуально - административных механизмов 
социальной адаптации инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами; 

 - координация действий всех государственных органов, учреждений в решении 
социокультурных проблем лиц, страдающих психическими расстройствами и инвалидов, в 
первую очередь, МК, МТиСР, МО, МЭ, МЮ, МФ, социальных специализированных и 
реабилитационных учреждений для лиц, страдающих психическими заболеваниями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ПОНИМАНИЮ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА 

ПРО ПОДГОТОВКЕ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 

Аннотация 
Изучение формирования способности к пониманию другого человека при подготовке к 

семейной жизни представляет особый научный интерес в современной психологии. 
Являясь морально не подготовленными молодые люди склонны совершать ошибки и 
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травмировать свое нервно - психическое состояние. Актуальность исследования 
обоснована тем, что развитие эмпатии и эмоционального интеллекта способствует 
развитию готовности к семейной жизни.  
Целью работы было проведение эмпирического исследования влияния эмпатии и 

эмоционального интеллекта на готовность к семейной жизни.  
Для исследования использовались методы математической статистики и 

корреляционный анализ.  
В результате проведенного исследования частично была подтверждена гипотеза, были 

проинтерпретированы результаты исследования и сформулированы общие выводы по 
проделанной работе.  
Ключевые слова 
Подготовка к семейной жизни, эмпатия  
Готовность к семейной жизни является немаловажным фактором в развитии 

современного общества. Молодые люди, являясь не подготовленными, вступают в брак без 
особой сознательности и серьезности. Это чревато негативными последствиями как для 
самой личности, так и для общества в целом.  
Существует высокий риск разводов в парах, где молодые люди не прошли должную 

подготовку и осознание всей серьезности процесса вступления в брак. В формировании 
способности к пониманию другого человека при подготовке к семейной жизни немало 
важную роль играет эмпатия и эмоциональный интеллект.  
В проведенном психологическом исследовании, респонденты были протестированы на 

предмет эмпатии и эмоционального интеллекта, для выявления готовности к вступлению в 
брак.  
В ходе проведенного исследования было выяснено, что для большинства опрощенных 

респондентов характерна готовность к семейной жизни. Положительные результаты, 
полученные в результате психологического исследования, не дают гарантии прогноза 
семейного благополучия, но они в существенной мере отражают наличие основы для 
построения дружной, крепкой семьи. 
В результате проведенного корреляционного анализа, были выявлены статистически 

значимые корреляции между феноменом эмпатия и готовностью к семейной жизни. 
Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что ем выше уровень эмпатии, тем выше 
уровень готовности к семейной жизни.  
Так же в результате проведенного анализа была выявлена взаимосвязь между уровнем 

эмпатии и эмоциональным интеллектом, что свидетельствует о том, что чем выше уровень 
эмпатии и эмоциональный и эмоциональный интеллект, тем выше будет степень 
готовности к семейной жизни.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что высокий уровень эмпатии и эмоционального 

интеллекта способствует формированию готовности к браку у молодых людей.  
Таким образом, подходя к вопросу о вступлении в брак с максимальной серьезностью и 

осмыслением, молодые люди уменьшают риск создания неблагополучных семей и ранних 
разводов. Личности с высоким уровнем эмпатии и эмоционального интеллекта являются 
более подготовленными к семейной жизни, чем индивиды с менее развитым. Создание 
благополучных, крепких и счастливых семей является немало важным фактором в 
формировании социального института.  
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Современное общество нуждается в комплексе мер, для улучшения процедуры 
вступления в брак среди молодежи, для минимизации риска создания неблагополучных 
семей, с последующими разводами.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
У СОТРУДНИКОВ ООО «Семушка» 

 
Аннотация 
Актуальность исследования. В современном обществе сформировалась устойчивая 

тенденция о разделении профессиональных занятий по признаку пола. Проведенные 
исследования в области психологии выявили противоречия между потребностями и 
возможностями профессиональной самореализации мужчин и женщин. Эти противоречия 
вызваны наличием гендерных стереотипов в сфере труда. 
Организационная культура предприятия способна воспроизводить гендерные 

представления и стереотипы. Для гендерного подхода значимым является показ культурно 
- детерминированных различий между полами. Культурное конструирование этих 
различий сказывается на социальном статусе гендерных групп. 
Целью работы является изучение гендерных особенностей мотивации 

профессиональной деятельности и представления об организационной культуре. 
Методами теоретического обзора данной проблематики являются анализ 

психологической литературы; классификация, систематизация и обобщение научной 
информации по теме работы. 
Входе проделанной работы была изучена специфика гендерных особенностей 

мотивации профессиональной деятельности и сформировано представление об 
организационной культуре предприятия. 
Ключевые слова 
Мотивация, профессиональная деятельность, организационная культура, гендерные 

различия полов, стереотипы. 
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Проблема мотивации и мотивов поведения в профессиональной деятельности является 
немаловажным аспектом в современной отечественной и зарубежной психологии. Вопрос 
мотивации персонала в современной системе управления человеческими ресурсами 
занимает одно из ключевых мест. От качества работы сотрудников напрямую зависит 
эффективность работы организации в целом.  
Организационная культура представляет собой комплекс принципов, отношений, норм 

поведения и ценностей, общих для всех сотрудников данной организации. Перечисленные 
элементы в значительной степени влияют на темп работы, определяют порядок действий и 
взаимодействий людей, однако они не всегда могут быть четко выражены. 
Организационной культура помогает каждому сотруднику осознать свою роль во 

внутренней системе предприятия. Сотрудники четко понимают какие поощрения они 
могут ожидать от предприятия, если плодотворно трудиться. Так же они осведомлены о 
том, что может ждать в случае нарушений норм предприятия. 
В настоящее время гендерная проблематика является одним из наиболее популярных 

вопросов не только в социологии, философии, психологии, педагогике, но и в лингвистике 
и литературоведении. Главными признаками дифференциации являются половое 
разделение и особенности поведения индивидов разного пола. 
В современном мире невозможно объяснить феноменологию термина гендер только с 

позиции биологии. Гендерный подход позволяет расширить горизонты изучаемого 
вопроса; рассмотреть факторы и условия, обуславливающие специфику полоролевых 
моделей и обеспечивающие установление половых различий в отношении социального 
положения человека. Гендер создается в процессе социализации. Гендерные стереотипы не 
зависят от того, в какой сфере они реализуются, но они гендера оказывают влияние на все 
сферы деятельности, в которой реализуется личность.  

 Таким образом, проблематика исследования заключается в необходимости кардинально 
переосмыслить мотивацию профессиональной деятельности, все больше приобретающую 
внешне ориентированную направленность в настоящее время. 
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ИРЛАНДСКИЕ МОТИВЫ В ДРАМАТУРГИИ Р. Б. ШЕРИДАНА 
 

В статье прослеживаются истоки ирландской национальной тематики в творчестве Р.Б. 
Шеридана и влияние ирландской культуры на художественные особенности его 
драматургии. В центре внимания автора - фарс , "День Святого Патрика, или 
Предприимчивый лейтенант" (St Patrick’s day; or, the Scheming Lieutenant), практически 
целиком написанный на ирландском материале, привносящим неповторимую комическую 
стихию родины ее автора - Ирландии, страны с непростой исторической судьбой, с 
высокоразвитой культурой. Предпринимается попытка дать разносторонний анализ 
феномену ирландского юмора, ирландскому национальному характеру и вывести 
некоторые закономерности их взаимовлияния 
Ключевые слова: национальная культура, национальное самосознание фольклор, 

менталитет, ирландский характер, ирландский юмор, макабрический юмор, патетика, 
национальное пристрастие, фарс, персонаж, литературная традиция. 
В ряду значительных фигуp, открытых для миpовой культуpы блестящим ХYIII веком, 

одно из пеpвых мест пpинадлежит Ричаpду Бpинсли Шеpидану (1751 - 1816). Его 
незауpядный ум, яркий писательский талант и магическое личностное обаяние вызывали 
восхищение совpеменников и пpодолжают волновать и нас - людей дpугой эпохи, о чем 
свидетельствуют многочисленные издания и постановки его пьес, публикации пеpеписки. 

 Истоки творчества Шеpидана мы можем видеть в том числе и в его иpландских 
национальных коpнях. Шеридан появился на свет в Дублине в 1751 году. Его дед - доктоp 
богословия, пеpеводчик, близкий дpуг Джонатана Свифта, - положил начало литеpатуpной 
династии Шеpиданов. Отец, Томас Шеpидан, актеp и театpальный деятель, много 
сделавший для pазвития иpландского национального театpа; пpиpожденный оpатоp и 
успешный писатель: автор биогpафии Джонатана Свифта. Мать, в девичестве Фpэнсис 
Чембеpлен, известная писательница, автоp модного pомана "Дневники мисс Сидни 
Бидалф""Miss Sydneys Bidulf Diary". Подобное домашнее окружение не только 
сформировало художественный вкус будущего писателя, но и привнесло неизменный 
национальный колорит в его творчество.  

 В 1773 году после ранней романтической женитьбы Ричаpд Шеpидан, в начале 
единственно с целью содеpжать семью, начинает пpофессионально писать для театpа. С 
удивительной легкостью экспериментируя в разных жанрах с 1775 - го по 1779 - й год, он 
достигает невероятного успеха на этом поприще и обретает славу всемирно известного 
драматурга. Затем Шеpидан отходит от театpа, пеpеключившись на политическую 
деятельность - в 1780 году избирается в паpламент, где благодаpя живому уму и 
кpасноpечию, быстpо становится влиятельной фигуpой.  
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 Многие биогpафы усматpивают пpямую связь между эксцентpичной оpигиальностью 
личности художника и его иpландским пpоисхождением. Евгений Замятин, уподобляя 
жизнь Шеpидана "самому увлекательному из авантюpных pоманов XYIII века", 
утвеpждает, что все веpоятно было бы иначе, будь он "чистокpовным бpитанцем, но в нем 
много иpландской кpови, а кpовь эта - больше похожа на вино, чем на медленную и 
благоpодную жидкость, котоpая течет в жилах у англичан"[1, с. 28]. Несомненно, 
иpландское пpоисхождение Шеpидана во многом сказалось на своеобpазии его твоpчества. 
Ирландские мотивы начинают звучать в творчестве Шеридана с первой его пьесы - 

комедии "Соперники" "The Rivals" (1775), с которой молодой драматург обратился к 
публике, и которая, тем не менее, по праву вошла в фонд классики английского театра. В 
основе сюжета - автобиографические события, только что пережитые самим автором в 
связи с романтической историей его женитьбы, перевоплотившиеся в смешную комедию 
положений. Именно в сюжет этой пьесы Шеридан вводит традиционный комический образ 
персонажа ирландца, знакомого читателям и зрителям по комедиям, фарсам, балладным 
операм Джоржа Фаркера, Уильяма Конгрива, - образ сэра Люциуса О'Триггера, разумеется 
со "значащим" именем ("курок" или "франт"). Однако, эта простая фигура не однозначна: 
сэр Люциус - грубоватый, заносчивый забияка, любитель дуэлей, не лишен при этом 
храбрости и благородства, Ирландский акцент сэра Люциуса напыщенного, задиристого, 
попадающего впросак, не оставляет никаких сомнений об ирландских ассоциациях автора. 
И, хотя, в предисловии к "Соперникам" Шеридан оговаривает, что хотел бы "снять с себя 
обвинение", будто он решил "придать национальный привкус образу сэра Люциуса 
О'Триггера",  

[4, с. 29] тем не менее, комическое звучание образа несомненно строится на 
национальных чертах, завпечатленных в определенной комической традиции. 

 Основное посвящение теме Ирландии: ее менталитету, национальному характеру , 
героям, юмору , - представлено во второй пьесе Шеридана "День Святого Патрика, или 
Предприимчивый лейтенант" (St Patrick’s day; or, the scheming Lieutenant). По жанру это 
фарс, созданным специально в расчете на индивидуальность актера Лоуренса Клинча, 
известного исполнителя "ирландских" ролей, и потому автор уделяет особое внимание роли 
лейтенанта О'Коннора, его главного героя  
Для своей новой пьесы Шеридан избирает "ирландский" и "армейский" колорит: хотя 

действие происходит в Англии, все события случаются в день святого Патрика, 
национального покровителя Ирландии, а главный герой - ирландец, пришедший сюда с 
армейским отрядом для вербовки новобранцев. Прицепив к шляпам трилистники в честь 
святого Патрика, отряд празднует торжество, в то время как командир отряда безуспешно 
пытается увидеться с любимой девушкой. Ее отец, судья, решительно восстает против 
такого брака: лейтенант О'Коннор - "ирландец и к тому же солдат", обладатель двух "самых 
ненавистных...качеств на свете" [4, с. 142] для будущего тестя. Сам лейтенант О'Коннор - 
гордится "и тем, и другим" и на предложение судьи, сделанное уже после оглашения брака, 
"отказаться от своей родины и выйти в отставку"[4, с. 142] - отвечает возмущенным 
отказом. Конфликт, таким образом, обозначен вполне определенно, и действие развивается 
далее, согласно канонам комедии положений.  
Избранный для пьесы "ирландский" колорит привносит в нее неповторимую 

комическую стихию родины ее автора - Ирландии, страны с непростой исторической 
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судьбой, с высокоразвитой культурой, с одной из самых древних в Западной Европе 
литературой. Эту древнюю культуру Ирландия отстаивала в период англо - норманского 
завоевания второй половины XII века; в ходе национально - освободительной борьбы и 
защиты культуры сформировалось национальное самосознание ирландского народа. В 
борьбе за самосохранение ирландская культура получила новый импульс развития, и ее 
своеобразие выделялось более ярко. Исследователи выделяют как специфические черты 
национальной ирландской культуры "неукротимую фантазию, причудливое сочетание 
патетики и иронии, несгибаемый патриотический дух", а также "юмористическое 
мироощущение" [2, с. 10; 11] Ирландский юмор богат оттенками: это - "юмор ... самой 
разной эмоциональной окраски - от мягкого снисходительного до мрачного, язвительного; 
разного интеллектуального наполнения - от непритязательного анекдота до сложного 
иносказания, тонкой словесной игры, изящной пародии" [2, с. 11]. 
Несмотря на известную трудность в определении такого понятия как "юмор" вообще и 

"ирландский юмор" в частности, этот национальный юмор легко узнаваем благодаря своей 
подвижности, жизнестойкости, сердечной широте. По мнению автора одной из работ об 
ирландском юморе XIX века О'Донокью, этот юмор отличается незлобивостью и 
выдумкой: он "less ill - natured and more imaginative than any other", хотя среди качеств, 
присущих ирландцам, есть и известная злая меткость насмешки: "The Irish have a special 
aptness in the saying of things that wound and the most illiterate of Irish peasants can put more 
scorn into a retort than the most highly educated another race"[5, с. 12].  
Ирландский юмор не претендует на глубокую философичность, дидактика ему мало 

свойственна: исправление человеческих несовершенств - не его тема, он исповедует 
стихию чистого веселья, которое может дополняться легкой патетикой. Подобное 
сочетание патетики и юмора - одна из главных примет ирландского национального 
сознания. 
Среди исследователей ирландского юмора существует точка зрения о двойственной его 

природе, выражающей себя, с одной стороны, через "fantasy", с другой, - через "grotesque 
and macabre". Такого мнения придерживается В.Меркур, автор одной из работ по проблеме 
ирландского юмора: он утверждает, что подобный феномен фантазии и гротескного 
"черного юмора" не свойственен ни одной национальной смеховой традиции [7, с. 11]. 
"Воображение", питающее ирландский менталитет исходит из преобладания 

магического и чудесного в богатейшей фольклорной традиции, уходящей корнями в 
дохристианскую эпоху почти утраченной культуры секты кельтских жрецов - друидов. Эта 
древняя вера в магическое, сверхъестественное не исчерпала себя в Ирландии и по сей 
день; она преобладает в средневековой ирландской литературе - сагах, житиях святых. В 
каждом из сказаний о святых, начиная с жития Святого Патрика, среди чудес, творимых 
святым, есть обязательно события совершенно ирреальные, не поддающиеся логическому 
объяснению.  
Вместе с тем, при столь высоком уровне развития фантастического в ирландском 

фольклоре идет параллельно пародийная трактовка тех же самых сюжетов. Создается 
впечатление, что один и тот же бард может вначале изложить какой - нибудь сюжет в 
фантастическом, мистическом духе, а затем предложить комически пародийную трактовку 
его. Вероятно, такое пародирование сюжетов и образов святых стало возможным в 
ирландской национальной традиции потому, что утверждение христианства в Ирландии в 
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V веке было мирным и безболезненным. Никто из святых острова не принял мученической 
смерти за веру, не подвергался гонениям, хотя как отзывался о своей миссии сам Патрик, 
объявленный впоследствии Святым католической церковью, он был "ежедневно готов к 
мученичеству"[3, с. 8]. 
Из исторических сведений о Патрике известно, что он, уроженец Северной Британии, 

сын сборщика налогов римского императора, захваченный в плен во время вторжения 
ирландцев в Британию, - после шестилетнего пребывания в плену бежит в Галлию, где и 
принимает христианство. В 432 году в сане епископа он направляется Папой Римским в 
Ирландию проповедовать христианство. В результате миссионерской деятельности 
Святого Патрика ирландцы быстро и истово обратились к новой вере, став самыми 
ревностными почитателями ее в Европе.  
Наряду с серьезной литературой на тему жизни и деятельности национального 

покровителя Ирландии существует богатая традиция, связанная с комическим 
пародированием многочисленных легенд о нем и бурлескной их трактовкой. В этих 
бурлесках создается образ обаятельного жизнелюба, снисходительного к мирским 
слабостям ирландцев, будь то доброе вино или общество прекрасных дам. Значительное 
число бурлескных историй, написанных в стихах и прозе, посвящено теме - Святой Патрик, 
ирландцы и "зеленый змий". Так, например, в комическом стихотворном пересказе легенды 
о святом Патрике Уильяма Мэгина (1793 - 1842) "St.Patrick of Ireland, My Dear!" 
предлагается своеобразная версия происхождения национального пристрастия ирландцев к 
этому пороку рода человеческого. Комический упрек при этом адресован чудотворцу 
Святому Патрику: именно он, по одному из преданий, очистил остров от змей, населявших 
его, прогнал гадов в воды Атлантического океана. Следовательно, заключает автор 
бурлеска, вода вокруг острова стала непригодной для питья, так что же прикажите пить 
бедным ирландцам?!  

"Hence, not to use water for drink  
The people of Ireland determined  
With mighty good reason, I think,  
Since St.Patrick has feeled it with vermin  
And vipers and such other stuff" [6, с. 163] 
Таким образом, ответственность за национальное пристрастие ирландцев к 

горячительным напиткам должен принять на себя сам Святой Патрик, ибо его благое 
деяние и привело их к этому. Не потому ли он столь снисходителен к этой их слабости и 
день его праздника неизменно отмечен шумным застольем.  

 В самом двойном названии пьесы Шеридана сливаются две эти основные темы - стихия 
веселых, но при этом достаточно суровых армейских будней и стихия безудержного 
веселья раз в году в знаменательный для всех ирландцев день. "Ирландская" и "армейская" 
мелодии сливаются воедино в молниеносно развивающемся сюжете фарса, День где 
главному герою все легко удается. И в самом деле, когда же, как не в Святого Патрика 
должно непременно повезти озорному выдумщику лейтенанту - ирландцу? Думается, что и 
самую пьесу, имевшую шумный успех, благословляет самый любимый из ирландских 
святых, добрый друг всех ирландцев, Святой Патрик. 

 Жанровые свойства фарса обыгрываются Шериданом легко и непринужденно. В основе 
сюжета - тщетные попытки судьи Крэдьюлеса оградить свою дочь Лоретту от ухаживания 
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лейтенанта. В несложной интриге фарса - два основных события; оба основаны на 
мистификации, к которой вынужден прибегнуть "предприимчивый" лейтенант. Первая 
связана с распространенным в фарсе сюжетным мотивом "плута, оказавшегося в дураках", 
т.е. действия персонажа, направленные на то, чтобы перехитрить другого, обращаются 
против него самого. Судья решает раз и навсегда закрыть свой дом для лейтенанта. Для 
этого он нанимает в дом свирепого верзилу - сторожа по имени Хэмфри Хэм - не зная, что 
под этим именем к нему поступил сам переодетый лейтенант. Чтобы добиться доверия 
хозяина лейтенат с помощью своих солдат разыгрывает сцену мнимого подкупа, где 
"честный Хэмфри" дает отпор "сообщникам лейтенанта". После этого судья всецело 
доверяет ему и поручает дочь его заботам. Обман раскрывается, когда судья застает 
влюбленных в саду. Тогда разыгрывается вторая часть интриги: судья получает письмо с 
сообщением, что он отравлен и в отчаянии обращается к "немецкому знахарю", под видом 
которого в его доме вновь появляется неузнанный лейтенант. Ему удается в обмен на будто 
бы спасительный рецепт получить согласие на брак.  
В "Дне святого Патрика, или Предприимчивом лейтенанте" Шеридан уже не считает 

нужным оговаривать использование ирландской темы, и обращается он здесь к другому 
типу "ирландского" образа - тому, в котором национальному характеру приданы такие 
черты, как остроумие, находчивость, живость, энергичность, страсть к розыгрышу, 
импровизации. Лейтенант О'Коннор - неунывающий, смелый, изобретательный, 
"предприимчивый", как его называет автор, любящий и решительный - выходит 
победителем из трудной ситуации и отвоевывает свою любовь.  
В этой второй пьсе Шеридана, прозвучавшей посвящением его родине - Ирландии, 

различные тематические линии и эмоциональные оттенки сливаются в общую образную 
ирландскую стихию, благодаря празднику Святого Патрика. 

 В постоянных поисках оригинальности и новизны, в последующем творчестве 
драматург не обращается столь явственно к ирландскому колориту. Но, вероятно именно та 
глубинная ирландская национальная энергия, сформировавшая его, легла в основу не 
только его творческого, но и человеческого гения, благословила весь его жизненный путь. 
Вместе с тем, возникает вопpос - как сам Шеpидан относился к иpландской 

национальной культуpной тpадиции, и можно ли назвать его иpландским писателем? 
Истоpическая судьба Иpланлии складывалась непpосто: многовековая боpьба за 
национальную независимость, защита своей культуpы, религии, ( ирландцы остались 
католиками) тесная связь с наpодными тpадициями и пеpеход на английский язык, 
сделавший все эти пpоблемы еще более сложными. Пpи этом напpяженные, даже 
конфликтные политико - культуpные отношения между иpландским и бpитанским 
общественным укладом вызывали к жизни pазные типы культуpного pеагиpования на эти 
отношения: это могло быть отстаивание собственно национального начала, а мог быть 
пеpеход в ментальность дpугой культуpы. Талант Шеpидана, пpямого наследника 
иpландского национального сознания, pеализовался в той литеpатуpной тpадиции, котоpая 
пpоявлялась в фоpме своеобpазного культуpного пpоникновения, когда классиками 
английской литеpатуpы становились писатели, бывшие по pождению иpландцами - Оливеp 
Голдсмит, Томас Муp, Оскаp Уайлд, Беpнаpд Шоу. 
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Аннотация 
В работе представлена рекомендация по профилактике каллиграфии для обучающихся в 

начальных классах. Изложены принципы, правила, этапы, методы и приемы, название 
элементов по методике В.А. Илюхиной.  
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Ни для кого не является секретом то, что формирование аккуратного и разборчивого 

почерка является основной задачей учителя начальной школы. Здесь кроется много 
подводных камней, но основой является то, что некоторые младшие школьники не пишут 
буквы, а рисуют их. Это происходит в том случае, если акцент делается не на сам процесс 
письма, а на его результат. Вера Алексеевна Илюхина разработала методику обучения 
письму с четким проговариванием вслух, подробным разбором, ясным анализом и 
конкретным сравнением элементов букв, которая в дальнейшем способствует реализации 
успешности обучения [3]. 
Цель грандиозная, но выполнимая. Методика В.А. Илюхиной «Письмо с открытыми 

правилами» в первую очередь реализует такие задачи, как: 
1. Научить ребенка правильно писать буквы и их соединения. 
2. Помочь выработать индивидуальный почерк. 
В работе по системе данного автора следует придерживаться следующих принципов: 
 - проговаривания; 
 - наглядности; 
 - доступности; 
 - осознанности; 
 - деятельностного подхода.  
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Самое главное в этой методике – это качество письма, ни в коем случае не количество. 
Основные правила работы по данной методике: 
1. Поэтапный и подробный разбор строения букв и знаков, который реализуется как с 

помощью учителя, так и самостоятельно. 
2. Осознание обучающимися всех тонкостей письма. 
3. Направленность на аккуратность, чистоту, пластичность выполняемой работы. 
Последовательность работы над каллиграфическим письмом по методике В.А. 

Илюхиной: 
1. Подготовка к знакомству с новой деятельностью письма на уроках. 
2. Ознакомление с ведущим алгоритмом письма. 
3. Прописывание всех букв алфавита с применением новой техники письма. 
4. Совершенствование приобретенных графических умений с последующим 

переводом их в графический навык. 
Методы и приёмы работы по методике «письмо с открытыми правилами»: 
1. Письмо по сравнению. 
2. Проговаривание прописанной работы. 
3. Точечный массаж пальцев рук, пальчиковая разминка. 
4. Разбиение на группы букв, сходных по написанию. 
5. Совершенствование мелкой моторики рук. 
6. Ритмичность написания. 
Так же в методике представлены названия отдельных элементов: 
 - ломаный «секрет»; 
 - крючок; 
 - петелька; 
 - знак «меньше» и «больше»; 
 - клюшка; 
 - стульчик. 
Плодотворность методики В.А. Илюхиной заключается в следующем: 
 - активность обучающихся с учетом индивидуальных особенностей; 
 - плавный и положительный результат; 
 - формирование навыка оценивания написанного; 
 - поддержание комфортного климата; 
 - развитие разного вида мышления. 
Совершенствование навыка каллиграфии является одной из ключевых проблем 

повышения уровня преподавания русского языка в начальной школе. Применяя данный 
метод, появляется возможность регулирования пути усвоения знаний, направляя его в 
верное русло. Обучающийся следует строгому пути освоения написания элементов, частей 
и соединений букв. Постепенно почерк будет совершенствоваться и улучшаться.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАВОК ПЛАТЫ 

 ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГОРОДЕ НУРСУЛТАН 
 
В статье выведено актуализированное значение базовой ставки платы за земельные 

участки в городе Нурсултан. 
Ключевые слова: базовая ставка, Нурсултан, земельные участки. 
Материалы и методы 
Актуальность темы исследования базовых ставок платы за земельные участки при их 

предоставлении в частную собственность в областных центрах, городах республиканского 
значения, столице, городах областного и районного значения, поселках и сельских 
населенных пунктах устанавливаются в зависимости от местных условий и особенностей. 
Действующая базовая ставка платы за земельные участки, при их предоставлении в 
частную собственность под застройку или застроенные зданиями и их комплексами на 
территории города Нурсултан была актуализирована в 2012 году. Мировая практика 
показывает, что примерно каждые 5 лет базовые ставки должны совершенствоваться, что 
обусловлено динамикой рыночных отношений. 
В связи с тем, что территория города Нурсултан подвержена таким инженерно - 

геологическим показателям как близкое стояние грунтовых вод, применяем понижающий 
коэффициент Кв = 0,80 и понижающий коэффициент за заболоченность Кз = 0,85. Данные 
коэффициенты рассчитаны на основе укрупненных показателей восстановительной 
стоимости зданий, и который может быть использован в качестве единого коэффициента 
применяемого к средней стоимости 1 кв. м. земли по г. Нурсултан. Расчетная стоимость 1 
кв. м. земельного участка составила 10505 тенге / кв. м. Расчетная стоимость 1 кв. м. 
земельного участка - 7144 тенге / кв. м. с применением вышеуказанной поправки 
следующая: 10505 х 0,80 х 0,85 = 7144 тенге / кв. м. Рекомендуемое значение базовой 
ставки платы за земельные участки составляет 7144 тенге / кв. м.  
В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года № 890 в 

Приложении 1, до исключения в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 1154, было примечание: «Базовые ставки 
платы за земельные участки в городах применяются в пределах границ, определенных их 
генеральными планами». В связи с чем, при подготовке проекта постановления и решения 
об установлении базовой ставки платы за земельные участки на территории города 
Нурсултан данную норму рекомендуем применить [1].  
Вышеуказанные размеры базовых ставок платы за земельные участки и платы за 

продажу права аренды рекомендуем к применению для оценки земель при залоге 
земельных участков или права землепользования, а также в случаях передачи их в качестве 
взноса в уставные фонды хозяйственных товариществ либо в качестве пая в 
производственные кооперативы для определения стоимости земельной доли при 
выделении собственника землепользователя из общей долевой собственности на 
земельный участок общего долевого землепользования, для оценки стоимости земельных 
участков или права землепользования при включении их в активы хозяйствующих 
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субъектов и в иных случаях, когда стоимость земельного участка или права 
землепользования не может быть определена соглашением сторон.  
Кадастровая оценочная стоимость конкретного земельного участка определяется в 

соответствии с базовой ставкой платы за земельные участки, предоставляемые в частную 
собственность или аренду государством, с применением к ним поправочных 
коэффициентов, при этом предельный максимальны размер повышающего или 
понижающих коэффициентов не должен превышать двукратный размер от 0,5 до 2,0 [2].  
Зонирование земель населенных пунктов в целях определения границ оценочных зон и 

поправочных коэффициентов к базовой ставке платы за земельные участки в населенных 
пунктах Акмолинской области проведено акмолинским филиалом регионального 
государственного предприятия «АстанагорНПЦзем» в 2016 - 2017 гг, во всех городах и 
районах (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Картограмма зонирования земель города Астаны 
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Материалы и методы 
Сравнительный подход применяется при нахождении стоимости участка путем 

сравнения цен недавних продаж похожих участков. Сущность данного способа 
заключается на прямом сравнении единицы сравнения оцениваемого объекта с единицами 
сравнения объектами - аналогами, в качестве которых обычно используется единица 
площади (1 кв. м) или показатель стоимости продажи (предложения) объекта. Первым 
этапом при проведении данного метода оценки является сбор, проверка, анализ и 
согласование рыночных данных. Эти данные являются наилучшим индикатором рыночной 
стоимости объекта оценки. Так как при определении стоимости земельного участка в 
данной статье использовался метод сравнения продаж сравнительного подхода, 
следующим этапом стал поиск аналогов, на основе которых рассчитывалась базовая 
(стандартная) стоимость свободного земельного участка [1]. 
Для сравнения выбрано: четыре земельных участка, выставленных на продажу – с таким 

же целевым назначением:  
 аналог № 1 – свободный земельный участок площадью 11 соток, выставленный на 

продажу в апреле 2020 г. за 800 000 рублей; 
 аналог № 2 – свободный земельный участок площадью 8 соток выставленный на 

продажу в феврале 2020 года за 400 000 рублей; 
 аналог № 3 – свободный земельный участок площадью 4 сотки выставлен на 

продажу в декабре 2019 года за 350 000 рублей. На участке имеется бревенчатый жилой 
дом площадью 40 м2, бревенчатая баня площадью 9 м2.; 
 аналог № 4 – свободный земельный участок площадью 6 соток выставлен на 

продажу в марте 2020 года за 300 000 рублей.  
После выбора аналогов вносятся поправки, учитывающие различия между оцениваемым 

земельным участком и аналогами: 
 право собственности - поправки не применялись; 
 цена предложения - корректировка стоимости анализируемых участков в примере 

производится исходя из следующей предпосылки: по значительной части анализируемых 
объектов известны не фактические цены продажи по уже осуществленным сделкам, а цены 
предложения, публикуемые агентствами недвижимости, информационными агентствами и 
в периодической печати. Указанные цены включают стоимость услуг агентств 
недвижимости, составляющие в среднем 5 - 15 % . Учитывая вышесказанное, цены 
предложения земельных участков в настоящей работе уменьшаются при помощи 
процентной поправки на цену предложения (прибыль посредника), принимаемой в размере 
10 % для аналогов № 1, № 2, №3, №4; 
 условия финансирования - поправка не производилась; 
 время продажи - ко всем аналогам не применялись никакие поправки, поскольку 

значительного роста цен не было зафиксировано за последние полгода; 
 размер участка - размер аналога №1, №2, №4, имеет большую площадь, чем размер 

оцениваемого участка, поэтому введена понижающая поправка в размере 5 % . Аналог №3 
имеет одинаковую площадь с оцениваемым участком, поэтому корректировка для них не 
производилась; 
 местоположение - поправка не применялась; 
 физические характеристики - поправка не применялась.  
Скорректированная стоимость 1 м2 земельного участка определена как 

средневзвешенное значение и составляет 441 р. / 1 м2. Удельные веса приняты экспертным 
путем - для аналогов № 1, 2, 3, 4 весовой коэффициент 0,3 (продаются усадьбы подобные 
по схожим ценам) [2]. 
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Таким образом, по сравнительному подходу рыночная стоимость земельного участка 
площадью 405 м2, определенная методом сравнения продаж равна: 178 505 рублей. 
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СРАВНЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

И МОДЕЛИРУЕМЫХ ВЕЛИЧИН ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛИМЕРНЫХ КОЛЕЦ 
РАШИГА НАГРУЖЕННЫХ ПОПЕРЕЧНЫМ УСИЛИЕМ 

 
Аннотация 
В крупнотоннажных массообменных аппаратах на практике часто используется 

насыпная насадка из колец Рашига. В таких случаях на кольца Рашига в слое насадки 
действует поперечное усилие, которое увеличивается от верхних к нижним рядам слоя 
насадки. В статье приведены результаты компьютерного моделирования деформаций 
полимерных колец Рашига, нагруженных поперечными усилиями, и сравнение их с 
данными натурного эксперимента. 
Ключевые слова 
Массообменный процесс, колонный аппарат, насыпная насадка, кольца Рашига, 

полимерные материалы, поперечное усилие, деформация, прочность. 
Введение 
Кольца Рашига могут изготавливаться из различных конструкционных материалов: 

сталей и цветных металлов, стекла и керамики, полимерных материалов, а также 
композитов на их основе. Полимерные материалы и их композиты имеют наибольший 
потенциал в использовании за счет больших диапазонов допустимых температур и 
давлений при эксплуатации в различных средах, например, в серной кислоте, возможности 
многократной переработки и низкой стоимости большинства материалов. По прочностным 
характеристикам, тонкостенные полимерные кольца Рашига в ряде случаев не уступают 
кольцам из других материалов с более толстой стенкой, например, керамическим кольцам. 
Однако, тонкие стенки колец в совокупности с упругостью большинства полимерных 
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материалов могут привести к их упругой деформации и ухудшению массообмена в слое 
насыпной насадки.  
На каждое из колец в нижнем ряду слоя насадки действует поперечное усилие, равное 

весу колец из верхних рядов слоя насадки. Толщина стенок элементов насадки должна 
позволять им выдерживать данные нагрузки без значительной деформации и разрушения.  
Методом компьютерного моделирования можно создать модель их деформации, что 

позволит подобрать рациональную толщину стенки для заданного материала и диаметра 
колец. 
С помощью натурного эксперимента можно произвести проверку полученных 

результатов компьютерного моделирования и получить более точную картину деформаций 
колец Рашига.  
Рассматриваемые полимерные кольца Рашига 
Для определения величин деформаций при поперечном усилии было изготовлено по три 

полимерных кольца Рашига каждого типа [1 - 9]: тонкостенные из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ - 1); с многослойной стенкой со вспененным средним слоем из 
непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ - 2); из полиамида - 6 (ПА - 6); из 
полиметилметакрилата (ПММА); из полиэтилена низкого давления (ПНД); из 
полипропилена (ПП); из политетрафторэтилена марки Ф - 4ТГ (ПТФЭ); из полиуретана 
марки Эласт 101 - Т (ПУ). 
На рис. 1 представлены рассматриваемые полимерные кольца Рашига. Характеристики 

перечисленных колец Рашига представлены в табл. 1. Измерения геометрических 
параметров колец производились с использованием штангенциркуля ШЦЦ - I - 150 - 0,01 
[10]. Масса колец, а также пластин и груза для создания поперечных усилий на среднее 
кольцо в экспериментальной установке измерялись настольными электронными весами с 
точностью измерения 0.01г [11]. 

 

 
Рисунок 1 – Полимерные кольца Рашига 

1 – НПВХ - 1; 2 – НПВХ - 2; 3 – ПА - 6; 4 – ПММА; 5 – ПНД;  
6 – ПП; 7 – ПТФЭ; 8 – ПУ 
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Таблица 1. Характеристики полимерных колец Рашига 
Материал НПВХ - 

1 
НПВХ 

- 2 
ПА - 

6 
ПММА ПНД ПП ПТФЭ ПУ 

Наружный 
диаметр, мм 

102.0 110.0 52.2 81.5 65.0 110.0 48.7 49.4 

Толщина 
стенки, мм 

0.9 3.2 6.0 2.0 3.8 2.7 2.9 5.7 

Масса, г 58 106 46 46 45 89 45 47 
 

Определение величины деформации колец при поперечном усилии методом 
компьютерного моделирования 
Моделирование поперечных усилий проводилось в программе «SolidWorks 2016». 

Материалы для колец были выбраны из стандартной библиотеки материалов программы: 
«ПВХ 0.007 Смягченный» для НПВХ - 1; «ПВХ жесткий» для НПВХ - 2; «РА тип 6» для 
ПА - 6; «РММА» для ПММА; «РЕ высокой плотности» для ПНД; «PP Гомополимер» для 
ПП; «ПТФЭ (общий)» для ПТФЭ; «PUR» для ПУ. 
Кольца имели две точки упругой опоры, для имитации соприкосновения с двумя 

другими кольцами в ряду слоя насадки, и четыре точки, к которым прикладывалось усилие, 
для имитации соприкосновения с вертикально расположенным кольцом верхнего ряда и 
вертикально расположенным кольцом нижнего ряда. На рис. 2 представлена компьютерная 
модель деформации кольца «РА тип 6» при поперечном усилии равном 100Н. 

 

 
Рисунок 2 – Модель деформации кольца «РА тип 6»  

при поперечном усилии равном 100Н 
 

Для модели кольца НПВХ - 2 было уменьшено значение плотности, так как кольца из 
НПВХ - 2, рассматриваемые в натурном эксперименте, имеют вспененный средний слой 
стенки. Плотность была уменьшена до равенства массы колец в компьютерном 
моделировании и натурном эксперименте. 
Определение величины деформации колец при поперечном усилии в натурном 

эксперименте 
Экспериментальная установка (рис. 3) представляет собой опорную 1 и верхнюю 8 

пластины, соединенные четырьмя шпильками 2, пластины зажимаются соединительными 
гайками для жесткости конструкции установки. На опорную пластину 1 устанавливаются 
полимерные кольца Рашига в следующем порядке: нижнее кольцо вертикально, среднее 
кольцо горизонтально, верхнее кольцо вертикально. 
На верхнее кольцо устанавливается прижимная пластина 6, распределяющая нагрузку по 

всей площади кромки верхнего кольца. На прижимную пластину 8 устанавливается груз 7, 
что приводит к возникновению поперечных усилий в среднем кольце. Отверстия в опорной 
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1 и прижимной пластинах 6 расположены так, чтобы шпильки 2 касались измеряемых 
колец Рашига, тем самым имитируя их касание с другими кольцами в слое насадки при 
рабочих условиях. Это позволяет компенсировать часть нагрузки на среднее кольцо при 
поперечном усилии. Все пластины изготовлены из листового ПММА толщиной 6мм. Для 
определения величины деформаций колец, на верхней пластине закреплен индикатор 9 
марки ИЧ10 [12]. 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид экспериментальной установки 
1 – опорная пластина; 2 – шпильки; 3 – нижнее кольцо;  

4 – рассматриваемое кольцо; 5 – верхнее кольцо; 6 – прижимная пластина; 
7 – груз; 8 – верхняя пластина; 9 – индикатор ИЧ10 

 
 Измерение деформации при поперечном усилии проводилось для трех колец каждого 

типа при температуре 20 оС. 
На рис. 4 представлены графики зависимости экспериментальных и моделируемых 

значений деформаций колец каждого типа от приложенных к ним поперечных усилий. 
 

 
Рисунок 4 – Графики деформации колец от поперечных усилий 
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Заключение 
 Исходя из полученных данных, представленных на рис.3, можно сделать следующие 

выводы о деформациях колец, нагруженных поперечными усилиями: 
 - расхождения результатов компьютерного моделирования и натурного эксперимента 

для колец из НПВХ - 1, ПА - 6 и ПП незначительны; 
 - наблюдаются значительные и увеличивающиеся расхождения результатов 

компьютерного моделирования и натурного эксперимента при увеличении поперечного 
усилия для колец из ПНД и ПУ, это объясняется усреднением характеристик материалов из 
стандартной библиотеки программы «SolidWorks 2016», следовательно, использование 
стандартной библиотеки материалов программы «SolidWorks 2016» для 
вышеперечисленных полимерных материалов некорректно; 

 - при увеличении поперечного усилия на кольца из НПВХ - 2, ПММА и ПТФЭ 
увеличивается расхождение результатов компьютерного моделирования и натурного 
эксперимента. 
Таким образом, при проведении прочностных расчетов насыпной насадки из колец 

Рашига, изготовленных из НПВХ - 1, ПА - 6 и ПП можно с большой достоверностью 
результатов по деформации колец использовать компьютерное моделирование в программе 
«SolidWorks 2016». 
С изменением температуры будут меняться и прочностные характеристики материалов, 

из которой изготовлена насадка, что необходимо учитывать при проведении 
компьютерного моделирования деформаций колец Рашига в слое насадки. Также на 
прочностные характеристики полимерной насадки будет влиять рабочая среда, что требует 
дополнительных экспериментальных исследований. 
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Аннотация: Состояние сектора пассажирских перевозок характеризуется низким 

качеством, неэффективным обслуживанием и, прежде всего, неудовлетворенностью 
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Городской транспорт является одним из основных элементов улучшения городских 

условий. Поэтому его развитие неразрывно связано с ростом городского населения и его 
материального благосостояния. Например, использование трафика экономит время, при 
поездках на работу, учебу, а также в культурных и бытовых целях. Характерной 
особенностью пассажиропотока в городах является сильное колебание количества 
пассажиров, перевозимых в час в течение дня. В долгосрочной перспективе городские 
пассажирские перевозки на автобусах и такси должны взять на себя задачу увеличения 
трафика и минимизации времени, которое требуется пассажирам для достижения пункта 
назначения с большим комфортом. 
Анализ состояния общественного транспорта показывает его ухудшение, что приводит к 

недовольству спросом на его услуги. Общественный транспорт по праву считается самым 
популярным. Пассажирские перевозки составляют не более 28 % от общего количества 
услуг для населения. Основной задачей при организации и планировании производства у 
каждого перевозчика является сочетание и использование всех производственных ресурсов 
с целью выполнения максимальной транспортных работ при перевозке пассажиров и 
улучшения снабжения за счет перевозки грузов. Автотранспортные компании – это 
сложные компании, которые перевозят грузы или пассажиров, магазины, услуги и ремонт 
транспортных средств, а также предоставляют необходимые материалы, ремонт и запасные 
части. Транспорт является одним из основных секторов экономики. В современных 
условиях будущее экономическое развитие немыслимо без надлежащей транспортной 
поддержки. Темпы работы компаний в промышленности, строительстве и сельском 
хозяйстве, настроение людей и их результаты во многом зависят от их прозрачности и 
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авторитета. Автобусное движение – самый распространенный тип автомобилей. На его 
часть приходится более 70 % количества перевозок всех видов пассажирских перевозок, а 
количество пассажиров составляет около 50 % . 
По типу сообщения автобусы делятся на: городские, пригородные, междугородние, 

международные. Автобусы обеспечивают транспорт по всему городу и помогают 
объединить все части города в один городской комплекс. 
Пассажирские перевозки должны быть значительно улучшены. Одной из проблем с 

автомобилями является отсутствие автобусов для оптимального передвижения пассажиров. 
Поскольку поток пассажиров в транспортных средствах с фиксированным маршрутом 
варьируется в зависимости от сезона и времени суток, необходимо определить 
распределение подвижного состава, который осуществляет этот поток пассажиров в 
определенных зонах. 
Использование транспортной логистики в пассажирских перевозках позволяет устранить 

сложные противоречия, возникающие, с одной стороны, между пассажирами и 
транспортными компаниями, а с другой – между транспортными компаниями и 
компаниями. 
Анализ компаний и технико - экономические показатели позволяют сделать вывод, что у 

компаний возникают проблемы, связанные с неоправданными затратами в ходе их 
деятельности, которые влияют на себестоимость продукции и уменьшают потенциальные 
выгоды [1]. 
В целом, необходимость в улучшении обусловлена тем, что современные условия 

ведения бизнеса все больше влияют на бизнес, заставляя его предпринимать определенные 
усилия и действия для достижения успеха. Сам рынок пассажирских перевозок очень 
динамичный, очень прибыльный, что делает его очень конкурентоспособным. Услуги 
транспортных компаний не считаются недоступными, поэтому спрос на них увеличивается 
с каждым годом, как и увеличивается количество компаний на рынке. 
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Аннотация: Обеспечение автотранспортной безопасности – это важнейшее условие 
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Безопасность дорожного движения является одной из важных социально - 

экономических и демографических задач государства. Аварийность на автомобильном 
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно - 
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. Проблема аварийности, связанная с автомобильным 
транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно - транспортной инфраструктуры потребностям общества в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения.  
Анализу причин и условий возникновения транспортных происшествий за рубежом, 

бывшем СССР и в России всегда уделялось особое внимание. Но в нашей стране за 
последние три десятка лет исследования, в подавляющем большинстве, были направлены 
на выявление причин происшествий на наземных видах транспорта. Согласно данным 
международной статистики, подавляющее число дорожно - транспортных происшествий 
возникает из - за ошибок самих пострадавших (водителей или пешеходов). Сегодня наукой 
выделено 28 ошибочных действий водителей и 180 типичных ситуаций, повлекших 
дорожно - транспортное происшествие.  
Рост автопарка благоприятствует человеческому развитию, а также мобильности 

населения. Сегодня мы можем свободно передвигаться на автотранспорте не только по 
региону, но и по стране. Постоянно совершенствующиеся технологии автопроизводства 
позволяют создать такие условия для водителей, что все больше и больше желает 
приобрести свой собственный автомобиль. Однако, с ростом количества автолюбителей, 
растет и количество дорожно - транспортных происшествий, а также и число погибших и 
травмированных людей. Особая опасная ситуация складывается именно в нашей стране, 
где огромные просторы, разнообразные природные условия, порой малопригодные для 
жизни. 
Уровень аварийности на транспорте, а также уровень и тяжесть его последствий 

находятся в определенной зависимости от уровня подготовленности всех без исключения 
участников процессов в этой сфере. 
Принимаемые органами исполнительной власти, а также другими государственными 

службами меры по снижению аварийности позволили добиться улучшения важнейшего 
показателя и индикатора эффективности программных мероприятий: сокращения 
количества лиц, погибших в результате дорожно - транспортных происшествий, в том 
числе детей. 
Вместе с тем было замечено, что более целесообразно финансирование мероприятий, 

связанных с профилактикой правонарушений всех участников дорожного движения. 
Предлагается также пересмотреть индикаторы оценки результатов мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения, так как динамика количества дорожно - 
транспортных происшествий, погибших в них лиц и прочая статистика зависит не от 
одного или двух - трех мероприятий, а от системной работы всех ведомств [1]. 
Подход к решению проблемы повышения безопасности транспортных систем должен 

быть системным и идти по пути формирования транспортной культуры населения. В 
основе системы подготовки человека должны быть такие направления теории и практики, 
как инженерия, психология и педагогика, культурология, этика, эстетика, дизайн и другие с 
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обязательной опорой на понятия и законы морали, нравственности и права, действующие в 
обществе. Речь идет не только о подготовке специалистов - транспортников. Необходима 
система непрерывной подготовки населения начиная с дошкольного возраста, так как 
большая часть представителей общества участвует в транспортных процессах в качестве 
пассажиров и водителей различных видов транспортных средств как общего, так и 
индивидуального пользования (наземный, надводный, воздушный транспорт), а также в 
качестве пешеходов. В реализации же задачи подготовки населения необходимо участие 
всей социально - педагогической среды общества, ядром которой (организатором 
подготовки) должна быть система образовательных учреждений. Следует изыскивать 
дополнительное финансирование инициатив и на федеральных порталах, таких как 
«Безопасные дороги.рф» и другие. 
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РЕЖИМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ  
СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные режимы выполнения алгоритмов 

симметричного шифрования, их достоинства и недостатки. Приведены в пример различные 
случаи, в которых используются данные режимы шифрования. 
Ключевые слова 
CFB, ECB, режим шифрования, OFB, обратная связь, блок, блочный шифр. 
 
В настоящее время симметричные криптосхемы принято подразделять га блочные и 

поточные. 
Блочные криптосистемы разбивают сообщение (файл, документ и т.д.) на отдельные 

блоки и затем осуществляют преобразование этих блоков с использованием секретного 
ключа.  
Поточные криптосистемы работают несколько иначе. На основе секретного ключа 

вырабатывается некоторая последовательность - так называемая ключевая гамма, которая 
затем «порциями» (отдельными блоками) накладывается на открытое сообщение. Таким 
образом, преобразование сообщения осуществляется потоком – «порциями» по мере 
выработки ключевой гаммы. Основное отличие поточных криптосистем от блочных 
заключается в том, что в поточных криптосистемах разные «участки» сообщения 
фактически шифруются разными ключами.  
Режим шифрования — это такой алгоритм применения блочного шифра, который при 

отправке сообщения позволяет преобразовать открытое сообщение в шифртекст и, после 
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передачи этого шифртекста по открытому каналу однозначно восстановить исходное 
открытое сообщение. Как видно из определения, сам блочный шифр теперь является лишь 
частью другого алгоритма – алгоритма режима шифрования [1]. Это обусловлено тем, что 
блочный шифр работает только с отдельными блоками данных, в то время как алгоритм 
режима шифрования имеет дело уже с целым сообщением, которое может состоять из 
некоторого числа блоков. 
Для симметричного блочного алгоритма шифрования могут использованы следующие 

четыре режима: 
ECB - Electronic Codebook (электронная кодовая книга). Исходный текст разбивается на 

блоки, равные размеру блока шифра. Каждый блок незашифрованного текста шифруется 
независимо от остальных блоков, с применением одного и того же ключа шифрования. 
Этот режим применяется для шифрования небольших объемов информации, размером не 
более одного блока (или для шифрования ключей). 

 

 
Рисунок 1 – Схема шифрования в режиме шифрования блоков 

 
Основным достоинством этого режима является простота реализации. Существенным 

недостатком ECB является то, что одинаковые блоки сообщения в зашифрованном виде 
также одинаковы. Поэтому для больших по объему сообщений режим ECB небезопасен [2]. 

CBC - Chipher Block Chaining (режим сцепления блоков) - вход криптографического 
алгоритма является результатом применения операции суммирования по модулю два к 
следующему блоку незашифрованного сообщения и предыдущему блоку зашифрованного 
сообщения. Типичные приложения: блок - ориентированная передача данных, 
аутентификация. 
Режим шифрования CFB - Chipher Feedback (обратная связь по шифртексту). При 

каждом вызове алгоритма шифрования обрабатывается группа битов входного сообщения. 
Предшествующий зашифрованный блок используется на следующем шаге алгоритма 
шифрования. Типичные приложения: поток - ориентированная передача данных, 
аутентификация. 

 

 
Рисунок 2 - Схема расшифрования в режиме «обратная связь по шифртексту» - CFB 
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Режим шифрования OFB - Output Feedback (обратная связь по выходу) - аналогичен 
режиму шифрования CFB, за исключением того, что на вход алгоритма при шифровании 
следующего блока подается результат шифрования предыдущего блока [2]. Только после 
этого выполняется операция суммирования по модулю два с очередными битами 
незашифрованного сообщения. Типичные приложения – поток - ориентированная передача 
по зашумленному каналу (например, спутниковая связь). Режимы шифрования CFB и OFB 
дают возможность построить поточный шифр. 
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НА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИНАХ 
 
Аннотация 
Грузоподъёмные машины являются сложной и опасной техникой. При не правильном 

эксплуатировании и не соблюдении техники безопасности происходит огромное 
количество аварий. В этой статье рассмотрим основные причины аварий и несчастных 
случаев при работе на грузоподъёмной технике и причины выхода из строя приборов и 
устройств безопасности. 
Ключевые слова 
Аварии, груз, безопасность, анализ, грузоподъёмность техники, приборы безопасности. 
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Аварией называется какое - либо нарушение в работе техники или разрушение ее 
целостности: от неправильного функционирования одной из запчастей до поломки всей 
опорной конструкции. 
Обычно чрезвычайные ситуации происходят там, где пренебрегают техникой 

безопасности. Не соблюдение определенного регламента для пользования 
грузоподъемными машинами грозит возникновением несчастных случаев различного 
характера. 
Анализируя аварии, происходящие на производстве, где было установлено подъёмное 

оборудование, можно выделить следующие причины их появления: 
• неверно выбранное место для установки крана: неплотная, рыхлая почва, край ямы или 

откоса; 
• неправильное соотношение грузоподъёмности техники и веса груза, который может 

быть скреплен различными механизмами, прочным бетонным раствором к чему - либо 
другому; 
• работа с грузом, когда грузовые канаты наклонены; 
• наличие тупиковых упоров, а также неисправный крановый путь; 
• нарушение в функционировании приборов безопасности. 
Главными факторами, в связи с которыми возникает травматизм во время работы с 

кранами, являются: 
• непрочное или неустойчивое закрепление груза; 
• использование непригодных механизмов в работе: тары и грузозахватные устройства, 

вышедшие из строя; 
• закрепление груза, без опоры на схемы строповки; 
• нарушение складирования грузов, пренебрежение технологическими картами; 
• несоблюдение техники безопасности: прибывание людей в неположенном, опасном для 

здоровья и жизни месте. 
Главными и основными факторами возникновения несчастных случаев при работе с 

грузоподъёмной техникой, служат: шаткое крепление тары; эксплуатация неисправных 
устройств для подъёма груза; крепление груза не в соответствии со схемами; складирование 
предметов без соблюдения технологических карт; присутствие людей на опасных участках, 
а также в траншее или колодце, внутри вагона или машины в момент работы с грузом; 
складирование предметов без учета их веса и объёма; допуск к работе необученных 
сотрудников; пребывание работников внутри машины при ее разгрузке или погрузке; 
пренебрежение техникой безопасности при работе рядом с линией электропередач. 
Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 

техника непременно должна быть оборудована специальными устройствами, которые 
будут обеспечивать безопасное эксплуатирование: панели с указанием грузоподъемности, 
ее ограничения, степень наклона техники, сигнализации и т.д. 
К оборудованию, обеспечивающему защиту, относятся: ограничители пути по которому 

движется крана; ограничитель грузоподъемности; на специальных кранах устанавливаются 
ограничители перекоса металлоконструкций; блок - контакты; сигнализации и 
противоугонные приборы; буферы и упоры, детали для опоры, аутригеры; 
предохранительные щитки; приборы, обеспечивающие электробезопасность; анемометры. 
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Рисунок 1 – Расположение приборов безопасности 

 
На рисунке 1 показаны места, где располагаются приборы и оборудование, отвечающие 

за безопасную работу с грузами при эксплуатации башенного крана: 
1. Прибор, который сигнализирует о приближении крана к линии электропередачи. 
2. Анемометр. 
3. Датчик усилий ограничителя грузоподъёмности. 
4. Датчик ограничителя угла подъема стрелы 
5. Концевой выключатель ограничителя высоты подъёма крюка (груза). 
6. Звуковой сигнал. 
7. Концевой выключатель ограничителя поворота башни. 
8. Панель, сигнализирующая об ограничениях грузоподъёмности. 
9. Релейный блок ограничителя грузоподъемности. 
10. Концевой выключатель ограничителя передвижения крана. 
11. Инвентарная путевая линейка. 
12. Тупиковые упоры. 
13. Противоугонные устройства. 
Таким образом, одной из главных причин аварий на объектах является нарушение и 

несоблюдение правил техники безопасности и инструкций. Соответственно, необходимо 
проводить работу с работающим персоналом: проведение инструктажей, создание 
технического надзора, обеспечить наличие постоянного контроля за исправностью 
механизмов. 
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SWOT - АНАЛИЗ ООО «МЕНЗЕЛИНСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
 
Аннотация 
В условиях конкурентной борьбы, нестабильности рынков и быстро меняющейся 

маркетинговой среды, предпринимателю нужно принимать правильные решения. Он 
должен ясно понимать, на каком этапе развития находится его бизнес, какие конкурентные 
преимущества у него имеются, чего нужно опасаться, какие минусы негативно влияют на 
развитие его дела. 
Ключевые слова 
SWOT - анализ, методика анализа, стратегия, внешняя среда, внутренняя среда. 
Одним из наиболее известных и наиболее широко используемых на практике методов 

определения конкурентных преимуществ предприятия является SWOT - анализ – метод 
стратегического планирования, который представляет собой метод определения сильных и 
слабых сторон организации в конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз 
[5]. 
В процессе SWOT - анализа определяются конкурентные преимущества по следующим 

блокам: финансы, производство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав, 
технология. Для проведения SWOT - анализа используется контрольный лист, с помощью 
которого эксперты оценивают показатели конкурентоспособности предприятия. 
К преимуществам данного метода анализа относится комплексный подход к оценке 

основных направлений деятельности предприятия, возможность выявления не только 
слабых и сильных сторон, но прогнозирования возможностей, предоставляемых рынком, и 
угроз со стороны внешней среды. При этом данная методика не дает определить 
интегральный показатель конкурентоспособности предприятия, чтобы сравнить 
конкурентные преимущества предприятий - конкурентов [1]. 
С целью определения конкурентных преимуществ ООО «Мензелинское авиационное 

предприятие», также был проведен опрос экспертов. Опрос носил структурированный 
характер, то есть все эксперты получили одинаковые бланки опросных листов с заданными 
факторами. Анализируя оценки внешней среды, были определены возможности и угрозы 
на рынке. В качестве возможностей в результате анализа полученной информации 
выступают: высокое качество оказываемых услуг, высокий уровень квалификации 
сотрудников, стабильность связи с поставщиками, хорошая репутация, многолетнее 
пребывание на рынке. Угрозами являются: возможность появления новых компаний, 
копирующих услуги, развитие конкуренции, сезонные колебания, экономический кризис, 
снижение общего уровня покупательной способности. 
Анализ показателей внутренней среды позволил определить сильные и слабые стороны 

компании. В качестве сильных сторон ООО «Мензелинское авиационное предприятие» 
можно выделить: широкий спектр услуг, доступность услуг (финансовая и 
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территориальная), индивидуальный подход к клиентам, высокий уровень оказания услуг, и 
удобство месторасположение, общее финансовое состояние и рентабельность услуг, 
своевременность расчетов с поставщиками.  
Не достаточно высоко оценили такие показатели работы такие как, доля рынка, низкая 

заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия. В качестве слабости 
выдели неэффективность и немногочисленность рекламы. 
Полученные результаты смогут быть положены в основу стратегии развития 

конкурентных преимуществ. 
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ЭКОНОМИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация:Современная экономическая информация, применяемая для целей 

управления, должна быть детальной и обеспечивать управление с наибольшей степенью 
эффективности. В хозяйственной деятельности организаций особую роль играет принятие 
экономических решений на основе выверенной и актуальной информации о работе 
организации. Важное значение среди информации о работе организации имеют сведения, 
необходимые для принятия управленческих решений на основе данных управленческого 
учета. Управленческий учет – это упорядоченная система по сбору, регистрации, 
обобщению и представлению информации о хозяйственной деятельности организации и ее 
внутренних структурных подразделений для принятия решений руководством 
организации. Цель работы – оценка влияния управленческого учета на экономику 
организации. 
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Исследование было проведено с помощью обзора различных подходов к оценке 
определения роли управленческого учета в повышении экономической эффективности 
системы управления. В итоге мы пришли к выводу, что эффективное использование 
возможностей управленческого учета дает несомненные преимущества для организации 
системы управления предприятием.  
Ключевые слова: управленческий учет, управление, управленческие решения, 

информация, анализ. 
В литературе можно встретить различные определения понятия управленческий учет. 

Так, А.Д. Каверина определяет управленческий учет «как систему планирования, учета, 
контроля, анализа и оценки информации о затратах и результатах деятельности как всего 
предприятия, так и его отдельных подразделений с целью принятия оперативных 
(тактических) и прогнозных (стратегических) управленческих решений» [2, с.122]. 
Нафикова С.Г. и Рожкова Н.К. определяют управленческий учет «как интегрированную 

систему внутреннего хозяйственного учета, предоставляющую информацию о затратах и 
результатах деятельности как всей организации, так и ее отдельных подразделений для 
принятия оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических) управленческих 
решений» [3, с.125 - 126]. 
Предмет управленческого учета – финансово - хозяйственная (производственная и 

коммерческая) деятельность экономического субъекта в целом и ее отдельных 
подразделений (цеха, отдела, участка и т. п.). Объекты управленческого учета – затраты и 
доходы организации в совокупности, а также по отдельным управленческим задачам, 
областям. 
В рамках управленческого учета используется как внутренняя, так и внешняя 

информация (см. рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Направления применения управленческого учета в организации 

Источник: [3, с.124]. 
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Основные функции управленческого учета сводят к предоставлению необходимой 
информации администрации, менеджерам для управления процессами производства и 
принятия управленческих решений. На основе представленной информации проводится 
управленческий анализ, выявляются отклонению и их причины в настоящем, и будущем в 
сопоставлении с планом - бюджетом на перспективу принимаются управленческие 
решения. 
Сама система управленческого учета на отдельно взятом предприятии может быть 

структурирована таким образом, что, скорее всего, будет серьезно отличаться от схем 
других компаний. Но в целом эффективный управленческий учет на любом предприятии 
будет иметь определенный набор свойств (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Свойства качественной системы управленческого учет 

Источник: [3, с.124]. 
 
Стратегия управленческого учета представляет систему анализа, прогнозирования, 

планирования и координации управленческих решений, определяющих развитие на 
длительный период. Организация системы управленского учета в рамках экономики 
организации нужна в первую очередь для того, чтобы руководители получали информацию 
и различные экономические сведения о деятельности компании для эффективной 
реализации своих функций. То есть в какой - то мере управленский учет можно 
рассматривать как систему обеспечения информацией (не в широком смысле, а в части 
задач управленческого учета), хотя данное определение не раскрывает всей полноты 
функций управленческого учета на предприятии.  
Управленческий учет в реальности отражает синергию экономических процессов 

отдельно взятого предприятия, что в конечном итоге и дает возможность руководству 
организации повышать эффективность своей работы. Поэтому система управленческого 
учета на современном предприятии не может рассматриваться как отдельно взятый 
инструмент, а является важным звеном функционирования экономики организации (см. 
рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Взаимосвязь управленческого учета и экономических показателей организации 

Источник: [3, с.126]. 
 
Все эти составляющие являются базовыми для управленческого учета и при этом 

неразрывно связаны между собой. Например, формирование планов доходов и расходов 
невозможно без нормативов распределения и расходования денежных средств, а 
эффективность работы подразделений тесно связана с финансовым планированием 
деятельности предприятия, если рассматривать его как субъект экономической 
деятельности.  
Все перечисленные блоки по - разному встраиваются в принятые на разных 

предприятиях системы управленческого учета, и, соответственно, разные системы 
управленческого учета демонстрируют разную конечную эффективность (в зависимости от 
оптимальности самой системы). Таким образом, основным продуктом управленческого 
учета можно считать «информацию по существу» – значение запланированных метрик 
бизнеса, цифры фактических достижений и прогнозы. 
Несмотря на то, что управленческий учет гораздо более свободный тип учета, чем 

бухгалтерский (финансовый), его эффективность во многом зависит от серьезности 
подхода компании к этому управленческому процессу. Поэтому, даже принимая в расчет 
отсутствие каких - либо внешних регламентирующих или нормативных требований к 
управленческому учету, в управленческом учете необходимо использовать как минимум 
проверенные финансовые метрики и методы, которые позволят обеспечить продуктивность 
работы системы управленческого учета на предприятии в целом. Относительная свобода в 
вопросах управленческого учета позволяет организациям самостоятельно определить 
порядок внедрения системы на предприятии. 
На основании грамотно организованного управленческого учета происходит успешное 

развитие организации, обеспечиваются высокие темпы ее стратегического развития на 
основе оперативно полученной учетной и аналитической информации. Как отмечает Н. 
Власов сгруппированная информация об объекте исследования позволяет эффективно ее 
использовать для оценки результатов деятельности компании и делать выводы для 
принятия оперативных и стратегических управленческих решений. [1, с.285]. 
Организация в результате применения управленческого учета обеспечивается 

конкурентными преимуществами посредством управления затратами, коммерческой 
деятельностью и организации общего управления.  
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Благодаря управленческому учету происходит структурирование разных видов и 
направлений деятельности предприятия, обеспечивается оценка вклада в итоговый 
результат различных структурных подразделений. В процессе анализа деятельности 
компании выявляются взаимозависимости и взаимосвязи между подразделениями 
компании по выполнению услуг, работ, выявляются отклонения от намеченных параметров 
себестоимости услуг и причины, которые вызвали изменения в результатах и 
эффективности производства. Необходимо отметить, что все элементы метода 
управленческого учета компании взаимодействуют в тесной взаимной связи, создавая 
синергетический эффект от совместного использования в производстве, тем самым 
позволяя решать задачи управления деятельностью компании. В результате формирования 
в организации системы управленческого учета формируется взаимосвязь финансового, 
налогового и самого управленческого учета [4, с.179], (см. рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Взаимосвязь элементов финансового, управленческого и налогового учета 

Источник: [4, с.179]. 
 
Система управленческого учета непосредственно связана с решением следующих 

процедур: определение насколько оперативно и эффективно работают отдельные 
подразделения и / или в целом организация; учет затрат и доходов; информационное 
обеспечение системы управления, анализа, контроля и планирования; достоверность 
формирования показателей.  
Таким образом, благодаря точной и верной информации управленческого учета 

разрешаются следующие задачи: управление затратами, продажами, планирование и 
принятие решений по ценообразованию, управление кредитными ресурсами, определение 
безубыточного объема производства и др..  
В результате можно сделать вывод о том, что влияние управленческого учета на 

экономику организации значительно. Для того чтобы оперативно принимать решения, 
связанные с деятельностью организации, необходимо наличие и успешное 
функционирование в ней системы управленческого учета. Одной из основ его ведения 



82

является сбор точной, полной и правдивой информации о работе организации по каждой из 
ее внутренних систем управлению, производству, сбыту. 
Корректно сформированная система управленческого учета способна решать 

операционные задачи предприятия, помогая выстраивать наиболее оптимальные и 
управляемые процессы, внедрять необходимые исполнительные решения, направленные на 
обеспечение продуктивной текущей работы бизнеса. Системы управленческого учета 
помогают анализировать деятельность подразделений и компании в целом, модернизируя 
ее и повышая эффективность за счет специфических финансовых и управленческих 
инструментов, расширяя тем самым деловые возможности и перспективы.  
Это значит, что для эффективного управления и развития бизнеса необходимо 

использовать все возможности и виды существующих систем управленческого учета в 
зависимости от специфики конкретной организации. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  
НА МИРОВУЮ И РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Аннотация: Пандемия нанесла серьезный удар не только системе здравоохранения, но 

и экономике. Многие предприятия приостановили производство. Часть населения 
осталась без средств к существованию. В этой ситуации важен не только поиск 



83

безопасной вакцины и эффективного лекарства, но и поиск выхода из общемирового 
кризиса. 
Ключевые слова: пандемия, кризис 
Эпидемия гриппа, начавшаяся в Китае в последние дни 2019 года и вырвавшаяся за его 

пределы к середине февраля 2020, стала одной из самых обсуждаемых угроз нашего 
времени. 
Потери мировой экономики от пандемии, несомненно, повлияли на благосостояние и 

жизнь граждан как прямым, экономическим, так и более неочевидным, косвенным 
способами. 
При этом, как и при любом катаклизме, который ведет к среднесрочным изменениям, 

можно выделить положительный и отрицательный аспекты влияния. 
Экономическое влияние (отрицательное): 
1. Падение реального дохода в силу потери основной работы и / или переход на более 

низкооплачиваемую. 
2. Откладывание реализации важных целей (крупные покупки, выход на пенсию, 

открытие бизнеса) в силу сокращения доходов и кредитного потенциала от банков. 
3. Потенциально резкое сокращение непрофильных для основного потребления 

расходов. 
4. Потеря или сокращение дополнительных доходов (сдача квартиры, репетиторство, 

совмещение) в силу падения спроса. 
5. Дополнительная финансовая нагрузка со стороны ранее самостоятельно 

обеспечивающих себя самих близких родственников, потерявших такую возможность 
частично или полностью. 
Действительно, картина не очень ободряющая, как и при любом крупном кризисе. Но, 

как у каждого кризиса, у происходящего сегодня есть и обратная сторона. 
Экономическое влияние (положительное): 
1. Подходящее время для профессионального перепрофилирования с потенциально 

более высоким, чем прежде, доходом. 
2. Хороший момент для развития карьеры для эффективных специалистов, когда 

профессиональная дистанция между ними и высшим руководством сократится в связи с 
увольнениями нескольких начальников между ними. 

3. Открытие ниш для новых направлений в силу повышенного спроса по 
определенным направлениям (дистанционный бизнес, аутсорсинг, логистика). 

4. Время для развития эффективного бизнеса в силу падения конкуренции на рынке. 
5. Эффект роста с нулевой базы. 
Если говорить о влиянии пандемии короновируса на российскую экономику, то 2020 год 

нанес ей сразу два удара— падение цен на нефть и последствия, вызванные пандемией. С 
точки зрения масштабов падения ВВП, сокращения доходов населения, социального шока, 
влияние пандемии, конечно, сказывается намного серьезнее. Речь идет не только о 
пандемии как таковой, но и о принятии карантинных мер, самоизоляции. Многие 
предприятия приостановили свою деятельность. Особенно пострадал малый и средний 
бизнес. 
Если говорить об эффекте от падения цен на нефть, то он также значим, особенно для 

бюджета и финансовых потоков. Однако пока этот эффект не сильно сказался на ВВП. 
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В 2020 году влияние пандемии на экономику в 10 раз серьезнее, чем падение цен нефть. 
В долгосрочной перспективе ограничительные меры повлияют и на функционирование 
системы здравоохранения, транспортного сектора, на организацию нашей жизни. 
Эффект низких цен на нефть, который, по - видимому, станет феноменом среднесрочной 

перспективы, тоже будет оказывать существенное влияние. Поэтому два этих эффекта 
станут вызовом не только для 2020 года, но и для ближайших лет. 
Пока долгосрочные (на 2022–2026 гг.) консенсус - прогнозы роста ВВП близки к 2 % в 

год, причем пандемия COVID - 19 практически не повлияла на эти экспертные ожидания. 
Для исправления ситуации явно требуется принять энергичные меры. Текущий кризис 
активизировал процессы структурной перестройки в мировой экономике, связанные с 
распространением цифровых технологий, трансформацией отдельных секторов, падением 
спроса и цен на сырьевые товары. Для обеспечения динамичного роста в новых условиях 
России необходимо наряду с ликвидацией экономических последствий пандемии 
сконцентрировать усилия и ресурсы на реструктуризации экономики, адаптировать ее к 
изменениям в структуре спроса, улучшить позиционирование на растущих рынках. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению человеческого кaпитала как главного и напрямую 

связанного фактора экономического роста. Показано, какие капиталовложения в 
человеческий капитал играют важную роль в формировании экономики фирмы и 
экономики в целом. 
Ключевые слова 
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Человеческий капитал и экономический рост напрямую связаны. Человеческий капитал 

влияет на экономический рост и может способствовать экономическому развитию за счет 
расширения знаний, опыта и навыков людей. 
Человеческий капитал - это знания, навыки и опыт, которыми обладают работники в 

экономике. Эти навыки имеют экономическую ценность, потому что квалифицированная 
рабочая сила может повысить производительность. Благодаря повышению своего 
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человеческого капитала люди могут самосовершенствоваться, получать непосредственно 
более высокие должности, и так далее. 
Экономический рост - это увеличение способности экономики производить товары и 

услуги по сравнению с предыдущими периодами. Экономический рост измеряется 
изменением валового внутреннего продукта (ВВП) страны. ВВП - это общий объем 
производства товаров и услуг для экономики. К примеру, в случае если ежегодный продукт 
государства является 4,5 % , то данное обозначает, то что ее финансы выросли в 4,5 % 
согласно сопоставлению со предшествующим годом [1]. 
В результате инвестиций в бизнес компании становятся более продуктивными, а рост 

ВВП увеличивается, поскольку инвестиции в бизнес являются ключевым фактором роста. 
Потребительские расходы и инвестиции в «собственный бизнес» не только приводят к 
большему экономическому росту, но и играют особую роль в определении уровня 
подготовки и развития рабочих мест [2]. 
Человеческий капитал положительно коррелирует с экономическим ростом, поскольку 

инвестиции имеют тенденцию повышать производительность. Процесс обучения рабочей 
силы - это вид инвестиций, но вместо капитальных вложений, таких как оборудование, он 
вкладывается в человеческий капитал. 
Компании также вкладывают средства в человеческий капитал для увеличения прибыли 

и производительности. Например, предположим, что сотрудник, работающий в 
технологической компании, прошел обучение на программиста на рабочем месте и на 
внутренних семинарах. Компания оплачивает часть платы за обучение в университетах [3]. 
Как показывает индекс человеческого капитала, Россия занимает 34 - е место по уровню 

развития человеческого капитала. Для сравнения, Сингапур находится на 1 - м месте, а Чад 
на последнем (157 - е). Как видим, Россия занимает среднюю позицию по сравнению с 
другими странами. Также следует отметить, что по ВВП на душу населения Российская 
Федерация занимает 56 - е место в мире. [4]. 
В современных реалиях у большинства людей появилась удаленная работа. Удаленная 

работа может помочь сэкономить время сотрудников, обеспечить безопасность в трудные 
времена и осознать, что вы разносторонний человек 
В 2020 году экономисты обнаружили, что в странах со средним и средним образованием 

уровень занятости 26 - 36 - летних составляет 74 % для мужчин и 47 % для женщин. Однако 
для людей с университетским дипломом или высшим образованием уровень занятости 
составлял 88 % для мужчин и 80 % для женщин [5]. 
Таким образом, инвестиции в человеческий капитал, как правило, приводят к большему 

росту, но это не обязательно означает, что у новых сотрудников есть рабочие места. Кроме 
того, география играет роль с точки зрения вакансий и мобильности рабочей силы. Если 
рабочие места расположены в северной части страны, а квалифицированная рабочая сила - 
на юге, рост может быть затруднен из - за высоких затрат на переезд или из - за 
недоступности желания переехать. 
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Считается, что основной целью предпринимателя и бизнеса является получение 

прибыли. 
В экономической теории этот процесс описывается формулой: 
Д–Т–Д’, (1) 
где Д — исходные вложения в бизнес (как правило, деньги или то, что может быть 

куплено за деньги); 
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Т — результат использования ресурсов бизнесом (как правило имеет материально - 
вещественную форму готовой продукции, как например, в случае с производством работ 
или услуг — с точки зрения бухгалтерского учета этот важнейший этап характеризуется 
собиранием затрат, а также калькулированием себестоимости); 
Д’ — деньги, полученные в результате процесса продажи готовой продукции, товаров, 

работ, услуг [3, с14]. 
Очевидно, для успешности бизнеса необходимо, чтобы соблюдалось следующее 

соотношение: Д <Т <Д’. 
Если это соотношение не соблюдается, то бизнес несет убытки, «проедая» имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы, а если это продолжается достаточно долго, то бизнес перестает 
существовать, что часто сопровождается процедурой банкротства.  
Бухгалтерский учет играет важнейшую роль в преодолении банкротства, так как очень 

важно правильно калькулировать размер Т, а также следить за тем, чтобы размер Д’ 
превышал величину Т.  
Поскольку между выбытием (снятием с учета, отгрузкой) Т и поступлением Д’ может 

проходить какое - то время (в зависимости от специфики бизнеса, деловой практики, 
взаимных договоренностей и т.п. — от нескольких дней до нескольких месяцев), то 
возникает дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (или просто 
задолженность покупателей и заказчиков), т.е. признание того факта, что физическое или 
юридическое лицо обязано внести денежные средства продавцу (поставщику) за 
поставленную продукцию, товары, выполненные работы, услуги.  
Предполагается, что если задолженность признана (не оспаривается) должником, то она 

будет оплачена.  
Поэтому в бухгалтерском учете выручка (а вслед за ней и прибыль) признаются в момент 

возникновения задолженности, а не в момент ее погашения денежными средствами 
(оплаты) — так реализуется важнейший принцип бухгалтерского учета, называемый 
принципом начисления [4, c.19]. 
С одной стороны, такая практика позволяет более оперативно исчислять прибыль, не 

дожидаясь момента поступления денежных средств (оплаты), а, следовательно, можно 
более оперативно принимать решения по управлению прибылью, что важно в условиях 
высокой конкуренции.  
С другой стороны, существует риск неоплаты (например, в результате банкротства 

должника, мошеннических схем, ухудшения платежеспособности дебитора, банковского 
кризиса ликвидности и т.п.) либо риск превышения сроков платежа, когда полученные 
деньги обесцениваются в результате инфляции, изменения валютных курсов и т.п.  
Из сказанного вытекают две важные функции бухгалтерского учета расчетов с 

покупателями и заказчиками: 
а) отражение факта признания возникновения дебиторской задолженности; 
б) отражение факта погашения дебиторской задолженности (инкассации дебиторской 

задолженности). 
Организации, покупающие товары и материалы, работы и услуги за вознаграждение, 

называются покупателями или заказчиками. 
Синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62. По 

дебету отражается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.  
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По кредиту начисляется кредитовая задолженность организации покупателям и 
заказчикам. 
Аналитический учет на счете 62 ведется для каждого счета, представленного 

покупателям (заказчикам), и в порядке оплаты плановыми платежами - для каждого 
заказчика.  
В этом случае построение аналитического учета должно обеспечивать возможность 

получения данных о задолженности по расчетам с покупателями и клиентами, 
обеспеченными векселями, время поступления средств по которым еще не наступило; 
векселя, учитываемые (учитываемые) в кредитных организациях; векселя, по которым 
вовремя не поступили деньги. 
При заключении договоров с покупателями, организация - поставщик может получать от 

них авансы или предоплаты, суммы которых будут отражены в кредите счета 62 «Расчеты с 
покупателями и покупателями», субсчете «Платежи по полученным авансам». субсчет 
«Платежи по полученным авансам». 
При поступлении предоплаты за предстоящие поставки товаров (работ, услуг), 

организация - продавец должна уплатить в бюджет НДС. 
Налоговая база в этом случае определяется исходя из суммы аванса, а налог 

рассчитывается по существующей расчетной ставке. [1] 
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на основании 

первичных документов: 
 счет - фактура - это документ, в котором учитывается НДС; 
 накладная - это документ, который отражает факт отгрузки товара; 
 акт выполненных работ - это документ, который заказчик и исполнитель 

подписывают по результатам оказания услуг или выполненных работ; 
 платежное поручение – это добровольная оплата за оказанные услуги или 

выполненные работы; 
 квитанция приходного кассового ордера, на ее основе выписывается счет фактура, а 

также осуществляется начисление НДС, подлежащий уплате из бюджета. 
Счета фактуры, которые составил продавец, регистрируют в книге продаж. Их 

необходимо составлять в отношении всех товаров (услуг, работ), которые подлежат 
обложению НДС. 
Деятельность любого бизнеса предполагает продажу его товаров или услуг третьим 

лицам. Фактически, продажа товаров и услуг предприятия является основным источником 
дохода и, следовательно, прибыли предприятия, поэтому любые ошибки в расчетах с 
покупателями могут быть критическими в результате. От них напрямую зависит основная 
хозяйственная деятельность - его прибыль. 
Во избежание ошибок в расчетах с покупателями проводится инвентаризация расчетов с 

покупателями и покупателями. 
Чтобы проверить статус выставления счетов компании клиентам, необходимо проверить 

всех клиентов компании, чтобы узнать объем товаров или услуг, как за них производятся 
выплаты, будь то долги клиентов перед компанией или, наоборот, компании перед 
клиентами, являются ли они задолженностью клиентов перед компанией или, наоборот, 
компании перед клиентами. Отношения с покупателями и заказчиками постоянные - 
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практически ежедневные, поэтому очень важно систематизировать и правильно отразить 
договоренности с ними в бухгалтерском учете. 
Основная цель учета расчетов покупателей и заказчиков - предоставить собственным и 

сторонним пользователям необходимую бухгалтерскую информацию, которая полностью 
раскрывает расчеты с покупателями и заказчиками компании. 
В качестве рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с покупателями и 

заказчиками, можно предложить следующее. 
1. Оптимизация процессов и процедур по управлению дебиторской задолженностью, в 

частности: 
 сразу после завершения работы отправлять счета покупателю или заказчику; 
 отслеживать счета - фактуры - счета - фактуры будут отслеживаться на регулярной 

основе, и, если оплата не поступит, вновь отправятся к клиентам;  
 получить платеж - когда платеж будет получен, группа по работе с дебиторской 

задолженностью пометит его как «оплаченный» и внесет в регистр дебиторской 
задолженности. 

2. Создание резерва по сомнительным долгам, прежде чем разрешить продавать товар в 
кредит любому покупателю, учитывается несколько пунктов: 
 кредитная политика: сюда входят решения относительно периода кредита, ставки 

дисконтирования, досрочного платежа и т. д. 
 кредитный анализ, он включает решения относительно того, разрешен ли 

конкретному клиенту продленный кредитный период или нет. В этом отношении 
используются следующие методы: оценка кредитных рейтингов, прошлой кредитной 
истории и т. д; 
 политика взыскания, своевременное взыскание дебиторской задолженности 

позволяет снизить риск потерь; 
 контроль дебиторской задолженности: это включает отслеживание дебиторов и 

более быстрое взыскание долгов. 
Таким образом, использование данных мер по совершенствованию расчетов с 

покупателями и заказчиками, основанных на системе плановых платежей, ограничении 
дебиторской задолженности, увеличении периодичности инвентаризации расчетов, 
предоставлении торговых скидок, позволит установить сотрудничество с этим видом 
контрагентов, а также расширение рынков сбыта и, в свою очередь, максимизации прибыли 
предприятия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕТНЫХ РАБОТ  
ПО НАЧИСЛЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Моделирование учетных бизнес - процессов является частью проектирования и одним из 

методов улучшения качества и эффективности работы организации. В рамках данной 
работы спроектирована учетная процедура по начислению заработной платы и 
предоставляемой по ней отчетности в бюджетной организации, разработана схема 
движения информации для начисления заработной платы педагогов, а также 
смоделировано распределение нагрузки и начисление заработной платы на ее основе для 
учителей средней общеобразовательной школы. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, бизнес - процесс, учетная процедура, бюджетная организация, 

автоматизация, проектирование, моделирование, учитель, педагогическая нагрузка, 
заработная плата.  

 
В настоящее время автоматизация является основной характеристикой современного 

уровня развития учетных систем. 
Проектирование бизнес - процессов бухгалтерского учета бюджетных учреждений с 

целью их автоматизации должно быть направлено на выполнение первостепенных и 
наиболее значимых учетных задач, т.к. бухгалтерский учет в бюджетных организациях 
имеет свою специфику, обусловленную законодательством о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе [2,3]. На рисунке 1 представлена учетная процедура в виде 
необходимых данных для начислений заработной платы работникам бюджетного 
учреждения и отчетности предоставляемой на ее основе. 
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Рисунок 1 – Учетная процедура по начислению заработной платы и предоставляемой 

по ней отчетности в бюджетной организации 
 

Далее рассмотрим последовательность движения информации по начислению 
заработной платы для учителей средней общеобразовательной школы. 

 

 
Рисунок 2 – Схема движения информации для начисления заработной платы 

педагогов средней общеобразовательной школы 
 

Согласно законодательству Российской Федерации и Челябинской области месячная 
заработная плата педагогического работника, полностью отработавшего за этот период 
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норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 
Оклад, должностной оклад, ставка заработной платы устанавливается педагогическим 

работникам за продолжительность рабочего времени или норму часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, определенную приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемом в трудовом договоре» [7,8]. 
Месячная заработная плата педагогов определяется путем умножения размеров 

должностных окладов, ставок их заработной платы за календарный месяц на фактический 
объем учебной нагрузки в неделю и деления полученного произведения на норму часов 
учебной нагрузки в неделю, установленную за ставку заработной платы и прибавления 
компенсационных и стимулирующих выплат.  
Как видно из рисунка 2 процесс начисления заработной платы учителям очень объемен и 

трудоемок. Можно выделить основные причины, затрудняющие работу бухгалтера: 
устаревшее программное обеспечение, отсутствие единообразия в первичных документах 
(приказах), устаревший процесс организации работы и т.д. Для того, чтобы облегчить 
работу бухгалтера по начислению заработной платы на начальном этапе, необходимо 
применить моделирование учетных бизнес - процессов. 
Главная цель моделирования бизнес - процессов заключается в систематизации 

информации о предприятии и протекающих в нем действий, представленном в наглядном 
графическом отображении. Моделирование учетных бизнес - процессов является частью 
проектирования и одним из методов улучшения качества и эффективности работы 
организации [4]. На рисунке 3 представлена логическая последовательность этапов 
моделирования бизнес - процессов: 

 

 
Рисунок 3 – Последовательность этапов моделирования бизнес - процессов 
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Исходя из рисунка 3 и рассматривая процедуру начисления заработной платы педагогов 
средней общеобразовательной школы как учетный бизнес - процесс, смоделируем схему 
распределения нагрузки и начисления заработной платы «как есть»: 

 

 
Рисунок 4 – Последовательность распределения нагрузки «как есть» 

и «как надо» и начисления заработной платы на ее основе 
 

«Узким местом» данной последовательности распределения нагрузки и начисления на ее 
основе заработной платы является отсутствие экспорта данных и СТЭК - тарификации в 
СТЭК - зарплату, в связи с чем приходится повторно заносить все данные для расчета 
заработной платы. 
На схеме «как надо» отсутствует необходимость повторно заносить данные в СТЭК - 

зарплату, т.к. данные экспортируются из СТЭК - тарификации. 
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Моделирование учетных работ по начислению заработной платы «как есть» является 
первостепенным процессом, для того чтобы выявить «узкие места», проверить бизнес - 
процесс на соответствие заданным целям, а также смоделировать процесс «как надо». 
В настоящей работе спроектирована учетная процедура по начислению заработной 

платы и предоставляемой по ней отчетности в бюджетной организации, разработана схема 
движения информации для начисления заработной платы педагогов средней 
общеобразовательной школы, рассмотрена последовательность этапов моделирования 
бизнес - процессов, смоделировано распределение нагрузки и начисления заработной платы 
на ее основе «как есть», за счет чего выявлено «узкое место», а также смоделирована 
последовательность «как надо». Последняя модель может быть положена в основу 
кардинальных качественных преобразований учетных бизнес - процессов по начислению 
заработной платы учителей средней общеобразовательной школы. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация: Основные средства по праву считаются важнейшим компонентом 

производственного потенциала любого предприятия, однако интенсивность и 
эффективность их использования зависит напрямую от организации своевременного 
получения достоверной и достаточно полной бухгалтерской и экономической информации. 
Opганизация анализа основных фондов производится зачастую с основанным на активной 
части комплексным и системным подходом. Согласно точке зрения большинства авторов, 
традиционные методы анализа основных фондов обладают рядом недостатков: жизненный 
цикл предприятия и экологические аспекты эксплуатации основных фондов, связанные с 
функционированием подразделений предприятия и его филиалов, не всегда берутся в учет. 
В целях совершенствования методологии анализа основных средств предлагается учет 
формализованных и неформализованных критериев анализа рисков с использованием 
основных средств. Авторы предлагают использовать интегральный показатель с целью 
анализа риска использования основных средств в динамике. В целях совершенствования 
процедуры аудита авторами предложено разделение хозяйственных операций с основными 
средствами по их циклам в соответствии со стадией их воспроизводства. Оперативный 
анализ важен для управления эффективностью использования основных средств, особенно 
в критический период. Использование анализа закономерностей в работе зерноуборочных 
комбайнов позволило бы снизить потери при уборке урожая, выполнить работу в строго 
определенные сроки и вознаградить работников за качественное и интенсивное 
выполнение поставленных задач.  
Ключевые слова: основные средства, классификация основных средств, группа 

основных средств, классы основных средств,нормативно - правовые акты. 
Введение 
Повышение эффективности использования материально - технической базы 

предприятия является одной из основных задач предприятий тем более в условиях острого 
дефицита инвестиционных ресурсов ⸻ предприятиям необходимо вкладывать свой капитал 
в долгосрочные материальные активы. Рост рыночной самостоятельности экономических 
субъектов повышает их ответственность в распределении доходов и принятии решений, 
обеспечивающих эффективность их работы в целом и эффективность использования 
производственного потенциала в частности. Поскольку основные средства ⸻ часть 
материально - технической базы, они имеют влияние на эффективность производства, 
поэтому немаловажным считается анализ их состояния, деятельности. Основные фонды 
играют огромную роль в производственном процессе, так как они формируют 
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производственные составляющие предприятия. Эффективное их использование позволяет 
повысить объем производства и оказать влияние на конечный финансовый результат 
предприятия. Необходимым элементом организации учета и контроля основных средств и 
фактором анализа являются их экономическое определение и классификация по различным 
критериям. Четко осознавая роль каждого элемента основных средств в производственном 
процессе, степень его физического и морального износа, факторы повышения его 
эффективности, можно определить методы и пути повышения эффективности 
использования производственных мощностей. В современных условиях на первый план 
выдвигаются такие вопросы, как технический уровень, качество и надежность, так как все 
они очень сильно зависят от качества оборудования и эффективности его использования. 
Улучшение технических характеристик средств труда и соотношения "капитал - труд" 
обеспечивает ключевую часть повышения эффективности производственного процесса. 
Состояние и эффективность использования основных фондов влияет не только на 

выпуск продукции, но и на ряд других показателей (таких как качество продукции, 
себестоимость, рентабельность). Повышение эффективности использования основных 
фондов позволит увеличить объем производства без привлечения дополнительных 
капитальных вложений. 
Сам подход к анализу основных фондов должен быть систематизированным и 

комплексным, с обязательным определением таких его составляющих, как виды анализа, 
его направленность и методы (Куценко, 2002). По мнению Т. Ю. Гюста [3], традиционные 
методы имеют и ряд недостатков: например, отсутствие конкретизации целевой 
направленности, а также групп заинтересованных сторон для получения аналитических 
данных. Иными словами, не совсем понятно, для кого проводятся аналитические 
процедуры и какова практическая значимость анализа основных средств для 
хозяйствующего субъекта. Они также не учитывают экологические аспекты 
функционирования основных фондов предприятия, что в современных условиях 
промышленного производства, а также возрастающих требований со стороны 
государственных и общественных экологических организаций является одной из 
актуальных задач анализа основных фондов. Таким образом, усилия хозяйствующего 
субъекта по снижению вредного воздействия основных фондов на окружающую среду 
должны быть отмечены аналитиками и, в целом, должны повысить конкурентные позиции 
анализируемого предприятия. 
Анализ основных фондов предприятия, как правило, затрагивает весь бизнес, а также 

отдельные структурные элементы, но при этом необходимо учитывать операционную 
специфику подразделений и филиалов предприятия, а также их долю в генерировании 
экономических выгод, что накладывает отпечаток на эффективность использования 
основных фондов в различных операционных и географических сегментах бизнеса. При 
проведении традиционного анализа основных фондов компании мало учитывают стадии 
жизненного цикла, которых они достигли в настоящее время. В то же время Н. А. Казакова 
подчеркивает, что на различных интервалах жизненного цикла будут наблюдаться 
существенные различия в подходах к исследованию состояния и использования 
производственных мощностей организации. Так, в частности, на стадии зарождения и 
активного роста предприятия оно обычно активно наращивает свой производственный 
потенциал, в то время как рентабельность основных фондов может быть очень низкой. 
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Стадия зрелости характеризуется максимальной эффективностью использования основного 
капитала, что обусловлено достижением организацией поставленных стратегических целей. 
На стадии старения руководство принимает решение о дальнейшей деятельности 
хозяйствующего субъекта. Если организация ликвидируется, то должен быть принят 
комплекс мер по поддержанию высокой стоимости основных средств предприятия. Анализ 
основных фондов предприятия является неполным без использования показателей 
денежного потока, отражающих структуру и направление денежного потока 
хозяйствующего субъекта. 
Преимущества использования этих показателей известны, и в первую очередь к ним 

относятся реальность и объективность анализируемых процессов и явлений. Следует 
отметить, что одним из трех видов бухгалтерской деятельности предприятия (отражаемой в 
бухгалтерской отчетности) является инвестиционная, которая непосредственно влияет на 
процесс формирования основных фондов организации. Ключевым показателем 
эффективности использования основных средств в рамках традиционного анализа является 
рентабельность активов. В то же время эффективность и есть отношение результата, 
который генерируется каким - либо ресурсом, к количеству рассматриваемого ресурса. 
Таким образом, в случае производительности капитала нельзя однозначно утверждать, 

что выручка генерируется исключительно за счет основных фондов компании. Для 
получения дохода задействован весь потенциал хозяйствующего субъекта. В связи с этим 
использование показателя рентабельности активов в качестве показателя эффективности 
использования основных средств не совсем оправдано. 
В соответствии с поставленной целью предлагаются ряд направлений модернизации 

методов анализа основных средств и ряд мероприятий по повышению эффективности 
использования основных средств на примере ТОО “BAYAN” Акмолинской области. 
Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что это небольшое предприятие, 

специализирующееся на зерново - молочной продукции и неэффективно использующее 
свой производственный потенциал. Деятельность компании прибыльна, рентабельность 
всего предприятия в 2019 году составила 31,2 % , а в растениеводстве ⸻ 75,4 % , что выше 
среднего уровня. Финансовое состояние ТОО “BAYAN” можно охарактеризовать как 
устойчивое, компания платежеспособна и имеет высокий уровень деловой активности. 
Наши расчеты выявили высокий уровень обеспеченности предприятия основными 

средствами, и наблюдается устойчивая тенденция их роста. Производственная нагрузка на 
единицу оборудования постепенно снижается и сейчас находится ниже среднего уровня, 
хотя по - прежнему не соответствует стандарту. В первую очередь это связано с дефицитом 
собственных средств компании и высокими процентными ставками по кредитам, даже по 
льготным программам. 
Анализ технического оснащения показал, что предприятие обеспечено различными 

видами техники для сельскохозяйственных работ как в растениеводстве, так и в 
животноводстве ниже, чем в 2017 и 2018 годах, при этом доля зданий и сооружений резко 
возросла. В динамике за 2017 - 2019 годы среднегодовая стоимость основных фондов 
увеличилась более чем на 8 млн тенге, что составляет рост на 34 % . 
Анализ показателей операций с основными средствами показал их ежегодный рост не 

менее чем на 20 % , при этом коэффициент обновления основных средств в 2018 году 
составил 35,5 % , а в 2017 году – 20,73 % . В paccматриваемой компании основные средства 
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изношены не сильно, и анализ их нормы амортизации подтверждает это, так как в 2019 году 
она составила 33 % , что несколько выше, чем в 2018 году. 
Все это совпадает со снижением рентабельности активов с 0,84 тенге в 2018 году до 1,15 

тенге в 2019 году, хотя финансовые показатели в динамике за 2017 - 2019 годы имели 
тенденцию к росту и в 2019 году составили 18,1 % . Исходя из нашего факторного анализа 
фондоотдачи, можно сделать вывод, что в динамике за последние 3 года она снизилась за 
счет снижения стоимости валовой продукции и увеличения стоимости основных фондов. 
Факторный анализ капиталоемкости выявил ее рост за 2017 - 2019 годы, что связано с 
резким увеличением соотношения капитала и труда и некоторым снижением годовой 
производительности труда. Рост финансовой рентабельности во многом обусловлен ростом 
прибыли от реализации продукции. 
По результатам анализа активную часть основных фондов, обнаружено повышение 

эффективности использования машинно - тракторного парка. Причинами такого роста 
годового выпуска являются увеличение количества тракторов и увеличение количества 
тракторных дней на один трактор в год. Следует отметить, что незначительное снижение 
выпуска тракторного парка связано со снижением посменного производства по сравнению 
с предыдущим годом, при этом резерв роста производства составил 86 условных 
стандартных гектаров. 
Зерноуборочные комбайны в ТОО “BAYAN” используются эффективно, при этом 

средняя уборочная площадь на один зерноуборочный комбайн в динамике за последние 3 
года снизилась, как и коэффициент смены. Основные виды сельскохозяйственной техники 
обеспечиваются квалифицированным персоналом. В динамике за 2017 - 2019 годы 
наблюдается их рост, хотя наблюдается определенное снижение числа операторов 
доильных аппаратов, что соответствует штатному расписанию. В целом за последние три 
года рост численности занятых на основном производстве составил 6 % . 
Для повышения эффективности использования основных средств рекомендуется: 
- минимизация потери, вызванные простоями в течение всего дня и неполной смены; 
- оптимизация использования всех имеющихся основных фондов во времени и 

мощности; 
- улучшение трудовой дисциплины и обеспечение основных фондов сырьем для их 

бесперебойной работы; 
- увеличение удельной доли активной части основных фондов в соответствии с 

потребностями научного прогресса [5]. 
Основные средства являются неотъемлемой составляющей производственного процесса. 

Их использование в производственном процессе связано с различными рисками, то есть с 
вероятностью наступления нежелательных или даже негативных событий. Это связано 
прежде всего с тем, что основные фонды являются частью производственного потенциала 
любого хозяйствующего субъекта и в полной мере влияют на его функционирование. 
Например, отказы, неисправности и простои в работе производственного оборудования 
повышают вероятность снижения выпуска выпускаемой продукции и ее качества. 
Внеплановый ремонт производственных основных фондов снижает регулярность 
производственного процесса, приводит к простоям и, соответственно, к экономическим 
потерям. В высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, где уровень 
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автоматизации и компьютеризации высок, учет, анализ и управление рисками, связанными 
с использованием основных средств, приобретает особое значение. 
Технический риск использования основных средств связан с определенной вероятностью 

экономических потерь, возникающих в результате различных отказов и поломок 
технологического оборудования. Его связь с использованием основных средств является 
прямой, так как периодические поломки оборудования являются неотъемлемой 
неизбежной составляющей производственного процесса. 
Производственный риск связан с вероятностью экономических потерь в 

производственной деятельности организации. Этот вид риска обратно связан с 
качественными характеристиками продукции. Замечено, что с ростом производительности 
труда снижается производственный риск. На величину этого риска существенно влияет 
степень износа и эффективность использования основных фондов, поскольку устаревшее и 
изношенное технологическое оборудование при прочих равных условиях будет 
увеличивать стоимость и трудоемкость хозяйственных процессов, что, безусловно, 
повышает производственный риск. 
Коммерческий риск ⸻ это вероятность возникновения убытков в результате реализации 

продукции, товаров, работ, услуг. Следует отметить, что влияние основных средств на 
коммерческий риск является несущественным и косвенным. Чаще всего она связана с 
транспортными средствами, осуществляющими отгрузку, транспортировку и передачу 
готовой продукции заказчикам 
Инновационный риск ⸻ это вероятность экономических потерь, возникающих при 

вложении дополнительных средств в производство новых видов товаров и услуг. А главной 
составляющей инноваций является использование высокопроизводительного и недорогого 
оборудования. Таким образом, становится ясно, что данный риск может заключаться в 
вероятности приобретения основных средств, не полностью отвечающих требованиям 
инновационных технологий. Использование основных фондов на любом 
производственном предприятии связано с промышленными и имущественными рисками, а 
также с отраслевыми и экологическими риски. Снижение производственных рисков 
связано с повышением надежности технологического оборудования, что непосредственно 
связано с осуществлением профилактических мероприятий, основной целью которых 
является предотвращение аварийных ситуаций. В целях минимизации экологических 
рисков осуществляется постоянный мониторинг опасных выбросов в окружающую среду с 
целью минимизации их воздействия. Отраслевые риски обусловлены изменением ситуации 
на ключевых рынках сырья и готовой продукции. Это связано с двумя позициями. Во - 
первых, закупка сырья связана с их поставка, которая осуществляется с использованием 
различных видов основных средств, а значит, может представлять собой фактор риска для 
своевременных и полномасштабных поставок. Во - вторых, неравномерное и 
непродуманное распределение основных фондов между производственными единицами и 
складами может существенно снизить темпы их загрузки и, как следствие, экономические 
выгоды от их использования. Предпринимательские риски возникают под влиянием 
многочисленных факторов, они могут быть результатом деятельности компании или 
вытекать из ее производственной стратегии. Эти риски могут быть следствиемвнутренних 
дел компании, либо в результате воздействия бизнес - среды, либо в результате действий 
контрагентов и конкурентов. 
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Условно факторы риска формирования и использования основных фондов можно 
разделить на 2 группы: внешние и внутренние. К первой группе относятся рыночные 
условия, средства производства, государственная политика в области налогообложения и 
природоохранного законодательства, научно - технический прогресс. Вторая группа 
включает в себя уровень персонала квалификация, реконструкция и модернизация 
производства, изменение технологий производства, изменение видов деятельности, 
диверсификация производства. 
Важным методологическим вопросом анализа рисков являются методы их оценки. 

Следует отметить, что наиболее объективным методом является использование 
формализованных и неформализованных критериев. 
Основными рисками использования основных средств являются технический риск, 

финансово - экономический и экологический риски. Для анализа этих видов риска следует 
использовать показатели, характеризующие использование основных фондов по таким 
параметрам, как энергоэффективность, рентабельность капитала и коэффициент 
экологической эффективности. Энергоэффективность определяется как отношение 
величины выпуска продукции за период к стоимости потребленных энергоресурсов. 
Фондоотдача равна отношению валовой продукции к среднегодовой стоимости основных 
фондов. Коэффициент экологической эффективности определяется как отношение темпов 
роста вредных выбросов в окружающую среду к темпам роста затрат на природоохранную 
деятельность предприятия. Минимальный риск будет отнесен к ситуациям, когда 
фактическое значение каждого из них индексы будут соответствовать его плановому 
значению. Любое отклонение, как большое, так и малое, может рассматриваться как фактор 
риска. В связи с этим можно рассмотреть три фактора риска, связанных с использованием 
основных средств. Это коэффициенты технологических, финансово - экономических и 
экологических рисков, которые рассчитываются как процент выполнения плана по 
соответствующим показателям. Анализ общего риска может быть проведен с 
использованием интегрального показателя риска: 
  √                           
При нулевом значении интегрального показателя риска не будет, то есть когда все 

фактические значения эффективности будут равны плановым (но этo невозможная 
ситуация). Чем больше отклонения показателей, тем выше риск использования основных 
средств. Следует отметить, что планируемая информация в большинстве случаев является 
коммерческой секретной информацией, что усложняет расчет предлагаемых показателей 
для внешних пользователей. 
Исходные данные для расчета риска формирования и использования основных средств в 

TOО "BAYAN" представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение данных TOО "BAYAN" 
 для расчета риска 

 2017 2018 2019 
По 
плану 

В 
реальности 

По 
плану 

В 
реальности 

По 
плану 

В 
реальности 

Энергоэффективность 18,95 19,44 15,07 14,71 15,2 13,92 
Pентабельность 
активов 

0,023 0,027 0,03 0,024 0,024 0,019 
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Коэффициент 
экологической 
эффективности 

1,55 1,62 1,7 1,85 1,5 1,17 

 
Снижение вероятности возникновения негативных ситуаций возможно на основе 

следующих мероприятий: ввод в эксплуатацию неустановленного оборудования; наладка и 
ремонт существующего оборудования; его замена и модернизация; сокращение 
внутридневных и внутрисменных простоев, увеличение коэффициента смены; более 
интенсивное использование времени; реализация мероприятий технического прогресса. 
Важным вопросом в настоящее время является воспроизводство основных фондов, 

представляющее собой непрерывный процесс их развития путем реконструкции, 
технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта, а также 
приобретения новых средств для обеспечения предприятий всеми необходимыми 
единицами необходимого количества и качества. 
Достоверная информация о воспроизводстве и использовании основных фондов 

позволяет руководителям принимать своевременные решения. Что касается внешних 
пользователей, то это позволяет сделать правильные выводы о финансовом состоянии 
компании. Достоверность бухгалтерской информации в финансовой отчетности может 
быть подтверждена на основе аудита операций с основными средствами на каждом этапе 
их воспроизводства [3]. При организации аудита операций, связанных с воспроизводством 
основных средств, необходимо выявить этапы воспроизводства и объекты учета на каждом 
этапе воспроизводства (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Этапы воспроизводства основных средств 
 
Стадиями воспроизводства основных фондов являются формирование основных 

фондов, их использование и восстановление, выбытие и возмещение (компенсация) 
их стоимости. Аудит должен начинаться с оценки системы внутреннего контроля 
операций с основными средствами. Результаты этой оценки могут быть 
представлены в виде вопросника или списка вопросов. 
Следующим этапом аудита является подготовка и документирование программы 

аудита. Ведущие исследователи в области аудита, такие как Т. И. Логви - Нова [8], 
В. В. Подольский, А. А. Савина [13], Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая [15], предлагают 
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следующие подходы к разработке программы аудита – бухгалтерский, аудиторский 
и отраслевой. Правовой подход включает в себя разработку программы 
тестирования основных средств с юридической точки зрения и предполагает 
всестороннее изучение правовых аспектов хозяйственной деятельности 
предприятия. В соответствии с отраслевым подходом план и программа аудита 
составляются и адаптируются в зависимости от сектора экономики аудируемого 
предприятия. 
Кроме того, некоторые ученые (А. А. Ларина, Р. Н. Сунгатуллина, Е. А. Клинова, 

Ю. В. Панасюк, Г. В. Денисенко, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова) выделяют 
объектный и циклический подходы к проектированию программы аудита основных 
средств. Суть такого подхода заключается в том, что разделы аудита, определенные 
в ходе проверки совпадают с объектами бухгалтерского учета. Иными словами, 
конкретные счета и хозяйственные операции тщательно анализируются объектами 
учета на каждом этапе воспроизводства. 
Аудитор обязательно проверяет правильность определения объекта 

инвентаризации и отнесения его к основным средствам. Уточняется, если в состав 
основных средств включаются объекты со сроком службы менее 12 месяцев, а также 
объекты, не предназначенные для производства. Изучается правильность 
проведения инвентаризации основных средств, в том числе (i) соблюдение сроков 
проведения инвентаризации основных средств, (II) порядок выдачи описей, (III) 
протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, (IV) приказ руководителя 
организации о результатах инвентаризации, (v) утверждение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете. 
Особое внимание следует уделять проверке основных средств, для которых 

применяются специальные условия амортизации. Это основные средства, 
находящиеся на длительной реконструкции, модернизации, консервации, а также 
основные средства, к которым применяется коэффициент ускорения при расчете 
величины амортизации. Для повышения эффективности аудита необходимо 
составить перечень этих видов основных средств и на основе выборочной проверки 
произвести арифметический пересчет сумм амортизационных отчислений. Аудит 
проводится по следующим регистрам: инвентарные карточки учета основных 
средств (ОС - 6); перечень амортизационных отчислений по основным средствам, 
Главная книга по счетам 01, 02, 20, 23, 25, 26, бухгалтерская книга № 10 - АПК. 
Очень много ошибок допущено при расчете амортизационных отчислений по 

модернизированным основным средствам, то есть неправильно определена 
стоимость модернизированного объекта, не пересмотрен хозяйственный срок после 
реконструкции, начислена амортизация не по полностью амортизированным 
объектам, а по восстановленным основным средствам. Нами разработана и 
предложена форма рабочего документа для проверки правильности исчисления и 
учета амортизационных отчислений по основным средствам. 
Анализ изученных данных показывает, что в ходе проверки необоснованное 

завышение суммы амортизационных отчислений по отдельным единицам привело к 
увеличению расходов за отчетный период на 1 434,3 тыс. руб. В этом случае 
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бухгалтер должен произвести корректирующие проводки для списания 
(реверсирования) ошибочно начисленной суммы амортизации. 
Конечные производственные и финансовые показатели во многом зависят от того, 

как компания использует свой производственный потенциал, включая землю, 
основные и оборотные средства, рабочую силу. Использование компонентов 
производственного потенциала обычно контролируется по результатам расчетов 
производства на 1 га сельхозугодий, рентабельности активов и годовой 
производительности труда. Однако анализ с годовой периодичностью крайне 
неадекватен, так как не выявляет условий формирования этих показателей и причин 
отклонения от заданных параметров. В некотором смысле этот анализ "заморожен", 
так как он только записывает и анализирует текущий 
Заключение 
Таким образом, в целях повышения эффективности использования основных 

средств в ТОО "BAYAN" рекомендуется проводить оперативный анализ 
сельскохозяйственной техники с использованием показателей регулярности помимо 
анализа технологического оборудования, воспроизводства, движения и 
эффективности его использования. 
Это позволит выявить конкретную технику, работа которой интенсивна, 

наградить машиниста (комбайнера) за отличную работу, наметить и реализовать 
систему мероприятий по повышению эффективности и интенсивности работы 
имеющейся техники. Мы считаем, что для минимизации рисков, связанных с 
использованием фиксированного набора, необходимо несколько раз в год 
определять интегральный показатель на основе определенных видов рисков, что 
позволит оперативно принимать меры по его снижению. Руководству предприятия 
срочно необходимо оптимизировать использование всех видов имеющихся 
основных фондов, в том числе времени и мощностей, сократить внутрисуточные и 
внутрисменные периоды простоя и связанные с ними потери, повысить трудовую 
дисциплину среди работников, обеспечить возможность оптимизации 
производственной структуры основных фондов в соответствии с продуктовой 
специализацией. 
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Аннотация 
Показывается, что в России неоднократно происходила смена концептуального 

подхода к изучению экологических проблем, менялась политика 
природопользования, и это отражалось на экономическом образовании в вузах 
страны. При этом представители направления «русского космизма» продолжали 
разрабатывать концепцию космизированной экономики. Сегодня их подход к 
изучению экологических проблем актуализируется, поскольку в эпоху 
начинающегося освоения космоса, чтобы предупредить космо - экологические 
риски, биосферу Земли необходимо рассматривать в системе космо - природного 
единства. С целью более полного раскрытия некоторых положений данной статьи 
даются ссылки на предыдущие работы авторов. 
Ключевые слова 
Когнитивная экономика; информационные технологии и экологические проблемы; 

экономическая теория промышленного природопользования; эколого - экономические 
принципы; «русский космизм».  

 
При вступлении на путь промышленного развития в России не раз происходило 

изменение концептуального подхода к изучению экологических проблем. Это совпадало с 
изменением экономической политики государства и отражалось на содержании 
экономического образования в вузах. В начале и конце XX века такие изменения были 
обусловлены факторами, как внешнего, так и внутреннего порядка. В обоих случаях 
происходило разрушение ранее существовавших социально - экономических основ 
государства и при этом в экономической политике утверждалась природо - покорительная 
направленность. Однако, ученые, принадлежавшие к направлению «русского космизма», 
продолжали работу по обоснованию своей теории космизированной и природо - 
согласованной экономики. 

Что касается начала XX века, то в связи с вопросом о собственности на землю, лесные 
угодья и т.д. 1 в российском обществе существовало повышенное внимание к 
экономической науке. При этом образованная часть общества с интересом следила за 
открытиями в сфере естественно - научных исследований. В то время в научный оборот 
уже входило такое понятие, как «экология», а физики открыв атом, начинали исследовать 
                                                            
1 Эта тема не прекращала обсуждаться с 1861 года, когда произошла отмена крепостного права, а 
при начавшейся в начале XX века реализации аграрной реформы П. Столыпина она приняла особо 
острый характер.  
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структуру невидимого мира, и тайна его бесконечности порождала невероятные 
предположения. Вместе с ними в обществе рождались и страхи.  
Надо сказать, что и ранее некоторые научные идеи ученых пугали российское общество. 

Например, идея о росте энтропии в конце XIX века вызвала в российском обществе волну 
упаднических настроений. Отвечая на них, стало формироваться научное направление, 
получившее название «русский космизм» [1,С.72−95]. Его представители, рассматривая 
биосферу как космо - планетарный феномен и вводя естественно - научные знания в 
экономическую теорию, доказывали возможность неэнтропийной хозяйственной 
деятельности. Так С.А. Подолинский предложил экономическую теорию с точки зрения 
сохранения той солнечной энергии на Земле, которая аккумулирована в «живом веществе» 
планеты. Он считал, что экономический рост не может обеспечить труд, который 
способствует рассеиванию космической энергии, накопленной на Земле. Такой труд он 
называл «негативным» и связывал его с развитием промышленности при использовании 
тех способов, которые ведут к уничтожению «живого вещества» планеты [2, C. 59, 68]. 
Впоследствии идеи С.А. Подолинского продолжали развивать Д.И. Менделеев, В.И. 
Вернадский, А.В. Чижевский. 
Д.И. Менделеев более известен как великий химик и в меньшей степени как экономист, 

хотя на экономические темы ему принадлежит более ста работ. В них Д.И. Менделеев 
высказывал опасения по поводу того, что развитие промышленности сопровождается 
разрушением природы, и, таким образом, происходит «рассеивание накопленной 
солнечной энергии». В своих статьях он показывал, как следует технологически построить 
промышленное производство, не загрязняя атмосферу и реки. Кроме того, он предлагал 
переходить к альтернативным источникам энергии, а нефть использовать как сырье, 
создавая в России промышленные предприятия по ее переработке [3, C. 22−73]. Чтобы 
обеспечить их развитие, Д.И. Менделеев считал необходимым сократить экспорт нефти в 
другие страны и посредством тарифных платежей проводить экономическую политику 
протекционизма [4]. В царской России многие экономические проекты были реализованы с 
учетом требований Д.И. Менделеева по согласованию с природными условиями той 
территории, на которой предполагалось размещать промышленные предприятия [1,С. 
52−63]. Но после Октябрьской революции 1917 года в России, когда произошла смена 
социально - экономических основ государства, была принята «природо - покорительная» 
экономическая политика. Это объяснялось и новой идеологией общества и сложной 
внешней политической ситуацией. Молодое советское государство должно было 
ускоренными темпами решать задачи индустриализации, чтобы обеспечить 
обороноспособность страны и создать фундамент социалистической экономики. В основу 
новой экономической политики природопользования было положено огосударствление 
собственности на природные ресурсы страны. Советский человек, вдохновленный тем, что 
отныне он становится хозяином своей страны, с большим энтузиазмом приступил к 
строительству заводов, гидроэлектростанций и т.д. При этом идея приоритетности законов 
природы становилась идеологически неуместной, поскольку считалось, что советский 
человек создает новый тип государства и сможет природу подчинить задачам его 
строительства: «Нам нет преград ни в море, ни на суше …». Если в то время и появлялись 
работы о природных условиях хозяйственной деятельности, то в них ставился акцент на 
покорении природы [1, С. 97 - 111]. Это встречается в работах таких экономистов, как Н.А. 
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Сетницкий и А.К. Горский, принявших идеи Н.Ф. Федорова о «подчинении слепых сил 
природы человеку» [5]. При этом, размышляя о «смысле исторического действия», Н.А. 
Сетницкий считал, что, поскольку человеческий труд имеет космическое значение, человек 
должен «одушевиться высшей целью», а А.К. Горский уточнял: «...мысль о возможности 
действенного управления космосом возникает в человеке и становится определяющей его 
поведение на всей протяженности внешнего мира» [6]. В подобном ключе работал и В.Н. 
Муравьев [1, C. 142 - 146]. 
Период творческого расцвета В.Н. Муравьева, как ученого, также совпал с эпохой 

революционных преобразований в России, и его также увлекла идея о покорении природы. 
Но в работе «Овладение временем» В.Н. Муравьев писал и о «грамотном» использовании 
«общих ресурсов», каковыми являются вода, полезные ископаемые. Задолго до 
возникновения понятия «глобальный экологический кризис» он предупреждал о 
возможных негативных последствиях использования углеводородного топлива, которые, 
сегодня стали способствовать дестабилизации климата на планете [7]. 
Итак, после событий революции 1917 года в работах российских экономистов стала 

разрабатываться концепция природо - покорения, и она соответствовала государственной 
экономической политике советского государства. Но и при этом продолжалась работа тех 
ученых, которые, вводя космический фактор, придерживались природо - согласованной 
концепции экономики. Развивая идеи С.А. Подолинского и синтезируя естественно - 
научные знания с экономической теорией, продолжал работать В.И. Вернадский. Он дал 
следующую оценку роли С.А. Подолинского: «История идей, относящихся к энергетике 
жизни, взятой в рамках космоса, указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, 
ученых, приходивших более или менее независимо к одним и тем же идеям, но не 
углублявших поставленных ими проблем … С.А. Подолинский понял все значение этих 
идей и старался их приложить к изучению экономических явлений» [8, P. 334–335]. Сам 
В.И. Вернадский серьезно относился к экономической науке, к которой приобщил его отец 
И.В. Вернадский - известный российский экономист, основатель такой научной 
дисциплины, как история экономических учений [1, С.112–123]. И В.И. Вернадский войдет 
в историю эколого - экономической науки, определив те естественно - научные основы, 
которые позволяют построить экологически безопасное использование ресурсов биосферы, 
как космо - планетарного феномена [9]. Формирование природо - согласованной и космо - 
ориентированной экономической науки В.И. Вернадский рассматривал в русле 
представлений об эволюционирующем космосе. И в этом заключается особая значимость 
работ В.И. Вернадского. 
Дело в том, что В.И. Вернадский, как ученый, начинал свою работу в тот период, когда 

рушились многие представления классической науки. Следуя этим представлениям, 
ученые, в частности, не могли изучать связь человека с космосом, что объяснялось 
особенностью исторических условий становления западной классической науки. При этом 
ученые должны были исходить из представления о статичности мира, функционирующего 
по своим неизменным, сформулированным И. Ньютоном, законам механики. Но открытия 
начала XX века подвергли сомнению эти представления классической науки, поскольку 
стал признаваться факт «Большого взрыва» и эволюции космоса. Появились такие модели, 
описывающие космос, как «Вселенная Фридмана», «Вселенная Эйнштейна». Но при 
некоторых различиях этих «эволюционных» моделей им одинаково был присущ 
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«физикалистский» подход к представлению о космосе и в них отсутствовал человек. 
Однако, ученые уже начинали говорить о том, что объектом научного мышления должна 
стать связь человека с космосом, так как физические константы космоса согласованы 
вполне определенным образом, иначе не было бы, ни звезд, ни галактик, ни самого 
человека как «наблюдателя». Однако, повторяем, тогда в моделях космоса, еще не было 
человека с его целеполаганием, нравственностью, познавательной деятельностью и т.д. Так 
вот, особая значимость работ В.И. Вернадского состоит именно в том, что он безопасность 
использования биосферы начал связывать с объединением человечества и продвижением к 
космической масштабности его познавательной деятельности. При этом он использовал 
понятие «всюдность жизни», обозначая этим свое отношение к идее о распространенности 
жизни в космосе. Он писал: «…в науке идея космичности жизни встретилась с целым 
рядом возражений и проникла в научное мировоззрение не без борьбы…самая светлая 
личность эпохи Возрождения – Джордано Бруно был сожжен в Риме на площади Цветов за 
то, что не отказался от своего убеждения во множественности населенных миров во 
Вселенной» [10, С.237]. И размышления самого В.И. Вернадского об использовании 
биосферы предполагали ответственность человека за сохранение жизни не только на Земле, 
но и в космосе. Однако, любые идеи о космо - сопряжении хозяйственной деятельности в 
СССР были неуместны, пока шла вторая мировая война и все силы были направлены 
сначала на победу над фашистской Германией, а затем - на восстановление разрушенных 
войной городов, деревень, заводов, железных дорог, портов, школ, университетов, больниц 
и т.д. Не могли найти в СССР своего признания и работы А.Л. Чижевского, которого в 
настоящее время считают создателем «космо - экологии» – науки о влиянии космических 
факторов на биосферные процессы на Земле.  
Разрабатывая концепцию природо - согласованной экономики, А.Л. Чижевский внес 

большой вклад в космизацию экономической теории хозяйственной деятельности [1, С.133 
- 137]. Он всю жизнь работал над доказательством своей концепции, суть которой можно 
определить так: «Человек на Земле живет под воздействием сил Космоса − грандиозной 
совокупности туманностей, звезд, планет, и при этом сильнейшее воздействие на человека 
оказывает Солнце - ближайшая к Земле звезда». Несмотря на все жизненные препятствия, 
А.Л. Чижевский оставался преданным своим научным интересам, доказывая 
необходимость учета связи человека с его внеземной средой. В книге «Земное эхо 
солнечных бурь», завершающей его солнечно - земные исследования, А.Л. Чижевский 
показал, что знание о наличии циклов биосферы, связанных с циклами солнечной 
активности, имеет экономическое значение. Он писал о том, что циклические колебания 
биосферы проявляются в соответствующих колебаниях урожайности 
сельскохозяйственных культур, плодовитости животных, а также эпидемиологических 
заболеваниях самого общества, и все это не может не сказываться на экономической 
ситуации в стране. Знания об этих циклах, как считал А.Л. Чижевский, должны служить 
основой для грамотного прогнозирования хозяйственной деятельности, так как ее 
эффективность зависит от адаптационно - приспособительных реакций [11, C. 88].  
Интерес к идеям В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского появился в СССР после того, как 

были запущены первые спутники, а в 1961 году свершился полет в космос Ю.А. Гагарина. 
Тогда в стране начали переиздаваться произведения «русских космистов», а их «космо - 
планетарный» подход использовал Л.Н. Гумилёв при разработке своей концепции «этноса» 
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[12]. В обществе появляется интерес к защите природы. В 1970 - х гг. стала разрабатываться 
новая наука «экономика природопользования», в которой синтезировалась экономическая 
теория с экологией [1, С,178 - 203]. В вузах страны с конца 1970 - х годов эта наука стала 
вводиться как учебная дисциплина. Ее содержание было построено на основе марксистско - 
ленинской политэкономии, предполагающей централизованное планирование пропорций 
народного хозяйства, связей между отраслями, технологическое переоснащение 
предприятий и т.д. Но в новой науке появились и новые – «интегральные» - категории: 
эколого - экономические издержки производства, эколого - экономическая эффективность, 
эколого - экономический ущерб и т.д. Используя эти категории, можно было показывать 
студентам, что экологически безопасное развитие страны требует диверсифицированной 
экономики с созданием производств, использующих технологии, изначально не 
допускающие накопления отходов или токсичных выбросов и сбросов. И нельзя не 
отметить, что в то время отечественная литература, киноискусство были подключены к 
воспитанию «экологической нравственности» – тоже нового, появившегося тогда понятия.  
Все это было возможно благодаря «оттепели», начавшейся после десятков лет 

невиданных по своей напряженности, когда у советских людей, наконец, появилась 
возможность обратить внимание на то, какое влияние на человека оказывает разрушение 
природной среды. В стране с 1960 - х гг. заговорили о «человеческом» измерении 
технического прогресса, начались дискуссии «физиков и лириков», а в вузах СССР 
приступили к гуманитаризации образования. Правда, этот период не был долгим. В 1990 - е 
гг. с отказом в Конституции Российской Федерации (1993 г.) от, как единственно 
возможной, государственной собственности на природные ресурсы, произошел отказ от тех 
социально - экономических основ, которые помогли бы в ближайшие годы создать 
многоотраслевую структуру промышленности с тем, чтобы выйти на ресурсосбережение и 
безотходность промышленного производства. В стране распалась и система программ 
образовательных учреждений, ориентирующая на подготовку кадров для такого природо - 
согласованного промышленного производства.  

 Приняв условия глобализации, построенной на основе либерально - рыночной 
экономики и управляемой ТНК, Российская Федерация получила статус экологической 
колонии, поставляя сырье для «развитых» стран и принимая отходы их промышленного 
производства. Одновременно из российской экономической науки ушло представление о 
космической масштабности экологических проблем. Тем не менее, некоторые российские 
ученые продолжали развивать эту тему, создавая теорию «биосферной экономики». 
Значительный вклад внес Н.Н. Моисеев (1917 - 2000), который через призму 
универсального эволюционизма рассматривал роль предложенного им «экологического 
императива». Он предупреждал о неизбежности разрушения биосферы в случае его 
нарушения и связывал его использование с экологической этикой [13]. Но предложения 
Н.Н. Моисеева о ко - эволюции общества и природы уже не могли быть приняты. В ходе 
«перестройки» 1990 - х годов в стране произошел отказ от всех ранее разработанных 
концепций по экологизации промышленного производства. Замалчивалось то, что в СССР 
была разработана «экономика природопользования», направленная на решение задач 
экологически безопасного производства. Это замалчивание было частью информационной 
войны, проводимой с целью превращения Российской Федерации в экологическую 
колонию для «развитых» стран. В экономической политике постперестроечной России 
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начался отказ от природо - согласованной экономики, шла технизация науки и образования. 
Нормой хозяйственной деятельности для новых субъектов промышленного 
природопользования становился ориентир на спрос западных «партнеров» на сырье и 
продукцию, произведенную в самых природоемких отраслях промышленного 
производства. В российских вузах учебные дисциплины, связанные с 
природопользованием, стали строиться на законах либерально - рыночной экономической 
теории. Все это привело к тому, что в стране стали неуместны отечественные работы, в 
которых предлагалось решать экологические проблемы в параметрах ко - эволюциии 
общества и природы, тем более, с учетом космического фактора. Но в XXI веке интерес к 
таким работам стал возвращаться с появлением «когнитивной» экономики (от лат. cognitio - 
познание), поскольку растет понимание того, что есть космос со своими законами 
эволюции и человеку, используя природные ресурсы, следует эти законы знать. С 
переходом к космизации подхода к изучению экологических проблем, будут востребованы 
те работы представителей «русского космизма», в которых научно обосновывалась 
необходимость согласования хозяйственной деятельности с естественными процессами в 
биосфере, как космо - планетарном организме. Но пока в мировой экономике используется 
экономическая теория, которая не допускает такого согласования и поэтому при освоении 
космоса на Земле могут возникнуть космо - экологические проблемы.  
«Космо - изоляционистская» экономическая теория природопользования будет 

использоваться до тех пор, пока общество будет придерживаться «физикалистских» 
моделей космоса. Сегодня популярна «модель пульсирующей Вселенной», «модель 
вскипания Вселенной (Мультиленная)», «Информационная модель Вселенной», в которых 
по - прежнему отсутствует человек с его целеполаганием, нравственностью, 
познавательной деятельностью и т.д. Но только «очеловеченная» модель космоса поможет 
созданию новой экономической теории, направленной на предотвращение космо - 
экологических рисков промышленного природопользования. Однако, немалым 
препятствием её создания выступает то, что такая новая теория подвергнет сомнению 
существующую методику определения эколого - экономических издержек промышленного 
производства, а, следовательно, и методику определения размера его прибылей, что уже 
касается не только экономистов - теоретиков.  
Ранее авторы писали о том, что для создания и использования космизированной 

экономической теории экологически безопасного промышленного природопользования в 
обществе должны быть созданы определенные условия [14, С.15 - 32]. Развивая эту тему, в 
данном тексте авторы говорят о переходе к космизированной концепции изучения 
экологических проблем с отражением ее в программах по экономическому образованию в 
вузах. И, главное, в вузах технических, поскольку необходимость такого перехода связана, 
прежде всего, с использованием современных технических достижений.  
С появлением информационных технологий труд в сфере промышленного производства 

начинает выступать как «мысле - действие», оказывающее воздействие на энерго - 
информационное поле Земли [15, С. 76 - 90]. Продолжая рассматривать «мысль» как энерго 
- информационный феномен, предлагается признать, что в мировой экономике, по мере ее 
цифровизации, формируется ситуация «коллективного мысле - действия», способного 
воздействовать на энерго - информационное поле не только Земли, но и других объектов 
космоса. Исходя из этого, для предупреждения космо - экологических проблем придется 
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использовать эколого - экономические принципы, позволяющие предупредить 
экологически негативное воздействие именно «коллективного мысле - действия» на 
объекты космоса, эволюционирующие в едином энерго - информационном пространстве. 
Но реализация таких принципов потребует сотрудничества стран при экологизации 
интеграционных процессов в сфере промышленного природопользования.  

В настоящее время во многих странах принята программа «зеленой экономики» и 
проводятся соответствующие природоохранные мероприятия. Но экологическая ситуация в 
этих странах не улучшается, поскольку невозможно построить экологически безопасное 
промышленное производство в условиях отдельно взятой страны. При этом сегодня, 
благодаря информационным технологиям уже существует возможность на глобальном 
уровне построить биосферо - согласованное промышленное природопользование. Для 
этого необходимо создать многоуровневую систему экономических механизмов, 
направляющую все страны на такое использование природных ресурсов, которое сохраняет 
биосферу как целостный природный организм.  

На юбилейной ассамблее ООН в 2015 году Президент Российской Федерации В.В. 
Путин поставил вопрос о нарушении баланса между биосферой и техносферой, именно как 
глобальной проблеме. Он говорил о том, что ее решение требует принципиально новых 
отношений между странами. Развивая эту идею, авторы в своих статьях писали о том, что 
современные технические достижения позволяют странам в процессе экономического 
сотрудничества реализовать принцип « общего блага», о котором говорится в работах 
представителей «русского космизма». Авторы писали и о том, что при решении обще - 
планетарных экологических проблем следует учитывать интересы населения каждой 
страны в соответствии с особенностями ее конкретной эколого - экономической 
обстановки, 2 что должно гарантироваться международным правом, обеспечивающем для 
каждой страны природный суверенитет. При этом, безусловно, построение новых 
экономических отношений должно исходить из того, что ресурсы биосферы являются 
общим достоянием человечества. 3 Авторами предлагались и те эколого - экономические 
принципы промышленного природопользования [16], которые позволят, чтобы 
объединившееся человечество стало субъектом ответственности за сохранение 
жизнепригодной биосферы. Но в 2020 году под влиянием пандемии Covid - 19 усилился 
«экономический эгоцентризм» стран и стали распадаться те экономические отношения, 
которые в будущем помогли бы начать переход к совместному экологически безопасному 
использованию биосферы, как целостному природному организму. При этом «развитые» 
страны продолжают технически модернизировать средства борьбы за доступ к природным 
ресурсам на территориях уже не только других стран, но и других планет. Поэтому и 
                                                            
2 В Российской Федерации к таким решениям экологических проблем относится воссоздание 
много - отраслевого комплекса отраслей промышленности, объединяющего добычу природных 
ресурсов с их переработкой на основе энерго - . водо - , ресурсо - сберегающих технологий для 
производства наукоемкой продукции. Такая направленность промышленного экологических 
природопользования помогла создать условия для занятости высоко - квалифицированных 
отечественных специалистов. Но, к сожалению, системный подход к такому решению 
экологических проблем на макро - экономическом уровне, пока отсутствует, при том, что, 
согласно указу Президента В.В.Путина 2017 год был объявлен годом экологии, и «Экология» стала 
темой одного из 12 Национальных проектов Российской Федерации.   
3 Все статьи авторов с раскрытием упомянутых положений представлены в сборнике «Живая 
экономика». [15]  
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необходимо космизировать изучение экологических проблем, рассматривая биосферу, как 
космо - планетарный феномен, учитывая, что технически уже возможно контролировать 
нарушение биологических параметров биосферы Земли, как со стороны отдельных 
предприятий, так и стран в целом. Это позволяет выйти на организацию экологически 
безопасной обще - планетарной экономики при использовании ресурсов биосферы, как 
общего достояния человечества. Но такому использованию технических достижений 
препятствует сформировавшаяся «экономика войны», сохранение которой поддерживается 
стремлением «развитых» стран к монополизации доступа к природным ресурсами и на 
Земле и в космосе. Преодолеть эту, опасную для человечества, целевую установку поможет 
лишь отказ от «экономики войны», как экологически катастрофичной и экономически 
тупиковой [15. C.45 - 52]. В основе «экономики войны» лежит либерально - рыночная 
экономическая теория, допускающая вооруженную борьбу и за природные ресурсы для 
промышленного производства и за рынки сбыта для его продукции. Но переход к 
использованию космизированной теории экологически безопасного промышленного 
природопользования – это сложный и многофакторный процесс, который не 
ограничивается переориентацией концептуальных подходов к изучению экологических 
проблем в работах отдельных ученых. Изложенный в данной статье материал помогает 
понять геополитическую сложность такого процесса. Но пандемия Covid - 19, с которой в 
2020 году столкнулись все страны, может заставить их, преодолевая геополитические 
разногласия, признать необходимость эколого - экономического сотрудничества. Дело в 
том, что нельзя не признать возможность любой вирусной эпидемии и вследствие 
разбалансировки тех связей микроорганизмов, которые к настоящему времени сложились в 
биосфере, обеспечивая ее жизнепригодность для человека [15, C. 59 - 69]. Такая 
разбалансировка природных связей определяется отсутствием эколого - экономического 
сотрудничества стран и она будет усиливаться при выводе промышленного производства 
во внеземное пространство.  
Предупреждение экологически опасной реакции биосферы возможно с космизацией 

концептуального подхода к решению экологических проблем и сопряжением 
хозяйственной деятельности с естественными процессами биосферы, как космо - 
планетарного феномена. Думать о таком сопряжении необходимо, поскольку никогда еще 
идея связи человека с космосом не была столь актуальна, как в XXI веке. Астро - биологи, 
изучая связи Земли в рамках космо - природного единства, помогут признать то, что 
человек должен строить свою жизнедеятельность с учетом сохранения биосферы в рамках 
этого космо - природного единства. А для подготовки специалистов для космо - 
сопряженной жизнедеятельности необходима экологизация и космизация экономического 
образования «цифрового класса», отвечающего за построение космо - ориентированной и 
природо - согласованной экономики [15, С.152 - 164]. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО 4 

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность такого правового явления, как 

уголовная ответственность за детоубийство. В статье раскрываются особенности уголовной 
ответственности за детоубийство.  
Ключевые слова: убийство, новорождённый ребёнок, детоубийство, преступление.  
 
В конституции Российской Федерации жизнь определяется как самая главная ценность, 

которая охраняется государством и законом. Российская Федерация, как и любое другое 
государство, берет на себя обязанность защиты и безопасности человеческой жизни от 
преступных деяний внутри государства, и за его пределами. Жизнь каждого гражданина 
Российской Федерации охраняется и защищается одинаково.  

В ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации говорится об ответственности за 
убийство матерью новорождённого ребенка. Эта статья рассматривает сразу три ситуации 
убийства новорождённого: 

1. Убийство матерью новорождённого во время и сразу после родов;  
2. Убийство матерью новорождённого в условиях психотравмирующей ситуации; 
3. Убийство матерью новорождённого в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемость.  
Многие ученные называют убийство матерью новорожденного ребенка еще 

детоубийством. Детоубийство – одно из самых распространённых и трагических 
преступлений во всем мире.  

Рассмотрим объект и объективную сторону данного преступления. Объектом 
непосредственно является жизнь новорожденного ребенка. Объективная сторона данного 
преступления выражается в общественно - противоправном деянии матери, которое 
непосредственно привело к смерти новорождённого ребенка. Данное преступление может 
осуществляться, путем активных действий, так и путем бездействия матери. К активным 
действия можно отнести такие действия матери, как нанесение травм новорождённому 
ребенку, нанесение смертельных ран, удушение, и каких либо других иных физических 
действий повлекших смерть новорождённого ребёнка. К бездействию можно отнести отказ 
от подержания жизнедеятельности ребенка, отсутствие ухода, заботы, кормления 
повлекшие смерть новорождённого ребенка.  

Как показывает практика 83 % убийств новорождённых детей происходит во время и 
сразу после родов, 13 % в состоянии психотравмирующей ситуации, а 4 % в состоянии 
психологического расстройства. По данным показателям можно сделать вывод и 
согласиться со многими ученными, что убийство новорождённых детей происходит 
умышленно, и планируется матерями за долго до родов.  
                                                            
4 Научный руководитель. Капаев М.А. канд. историч. наук, доцент кафедры правовых дисциплин, 
факультета истории и права МГПУ им. М.Е. Евсевьева 



115

Есть еще один интересный момент, что если сначала физических родов, то есть с 
момента когда начинаются схватки ребёнок находится еще утробе матери, то есть ещё 
является плодом, который с точки зрения законодательства Российской Федерации не 
подлежит уголовно - правовой охране. Многие авторы и учёные считают, что начало жизни 
можно считать момент, когда у ребенка появилась какая - либо часть тела. В Судебной 
медицине период когда ребенок считается новорождённым определен одними сутками, так 
же в медицине жизнеспособным считается ребенок, который может продолжить свою 
жизнь без организма своей матери. 
Когда мать совершает детоубийство, закон над ней более лоялен, чем над обычным 

убийством, все списывается на то, что у роженицы во время родов может нарушиться 
психика. Нездоровые мысли могут быть связанны с семейными проблемами и в итоге они 
приводят к убийству маленького малыша. 
Сколько СМИ показывает и рассказывает нам страшных историй, о том как мамы 

жестоко расправляются с новорожденными малышами. Случаи очень разнообразны, 
например, в начале осени 2020 года, в сети появился ролик с маленькой девочкой, её тело 
было истощено. Дело в том, что ее так называемая «мама», положила ее в спортивную 
сумку и убрала в шкаф. Девочка выжила благодаря своему старшему брату, который 
кормил маленькую беззащитную девочку, пока мама не видит. И всё это случилось из - за 
ссоры с мужем. Никто из соседей даже и не знал, что она была беременна, родив в 
домашних условиях, она не встала на учет в больницу. На данный момент девочка 
находится в больнице под присмотром врачей, её состояние улучшатся. Её мать лишили 
родительских прав, забрали старшего сына и заперли в психиатрической лечебнице в 
Волчанске. Бабушка маленькой девочки ждёт пока ее выпишут из больницы, чтобы 
оформить на нее опекунство.  
Убийство матерью новорожденного представляет собой большую угрозу.  
К сожалению, эта проблема на фоне роста преступности, как бы отодвинулось на 

второй план на фоне роста преступности, это чревато самыми негативными 
последствиями. В настоящее время мы наблюдаем спад интереса к проблеме 
убийства матерью новорожденного, в определенной мере это объяснятся ростом 
умышленной преступности.  
Для снижения роста убийства матерью новорожденного законодатель практически во 

всех сферах общественных отношений должен заботиться о благополучии населения, 
поддержании семей и материнства. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ5 

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность такого правового явления, как 

уголовная ответственность несовершеннолетних. В статье раскрываются особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних.  
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетние, виды наказаний. 
 
Преступление - правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого 

влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступность среди 
несовершеннолетних является одной актуальных проблем в современном обществе. 
Преступления всегда вызывают к себе особое внимание, особенно если они совершенны 
несовершеннолетними. К несовершеннолетним закон более лоялен, чем к взрослому 
человеку. 

В ст. 87 п1. УК РФ даётся понятие и указан возраст несовершеннолетних. Ежегодно в 
нашей стране выявляют более 300 тысяч преступлений совершенных детьми, при этом 40 
% из них недостригли возраста уголовной ответственности. Зачастую, подростки, 
совершающие преступления не имеют дома, занимаются попрошайничеством, не имеют 
никакого образования. Большинство психологи выявили очень интересный факт: чем 
раньше подросток совершил преступление, тем выше вероятность нового. 

В статье 88 УК РФ указанный виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 
1. Штраф (штраф назначается в тех случаях, если у подростка есть самостоятельный 

заработок или имущество. По решению суда штраф может взыскаться с родителей или 
иных законных представителей. Размер штрафа варьируется от 1000 до 50000 рублей); 

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью;  
3. Обязательные работы (обязательные работы назначаются сроком от сорока до ста 

шестидесяти часов в свободное от учебы время, так же ежедневная работа зависит от 
возраста осужденного: от 14 до 15 лет не более двух часов в день; от 15 до 16 до трех часов; 
от 16 до 18 до четырех часов) ; 

4. Исправительные работы ( исправительные работы назначаются сроком до одного 
года); 

5. Ограничение свободы ( исправительные работы назначаются сроком от двух 
месяцев до двух лет);  

6. Лишение свободы на определенный срок( лишение свободы зависит от возраста 
несовершеннолетних). 

Самый суровый вид наказания для подростка это лишение свободы. Если 
несовершеннолетний не достиг шестнадцатилетнего возраста, то ему назначается срок до 6 
лет лишения свободы. Если же подростку от шестнадцати до восемнадцати лет, то 
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назначаемый срок не превышает 10 лет. ФСИН России имеет 23 воспитательных колонии, 
расположены в двадцати трех субъектах России. 21 колония для осужденных мужского 
пола, а 2 для женского. 
Условное наказание несовершеннолетние также могут получить в качестве наказания, но 

при некоторых условиях: 
1. Если несовершеннолетний раннее был не судим; 
2. Если был возмещен причиненный ущерб в полном объеме (если же было групповое 

преступление, то возместить хотя бы его часть);  
3. Признание вины и явка с повинной;  
4. Стоит собрать положительные характеристики с места учебы, от соседей, из секций 

(если подросток где - либо занимался); 
5. Если подросток, либо члены его семьи, имеют заболевания; 
Если несовершеннолетний, которому было назначено условное наказание, в течении 

испытательного срока совершил новое преступление, не являющиеся особым тяжким , то 
суд может назначить снова условное наказание, с новым испытательным сроком.  
Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от ответственности, вместо нее может примениться: 
1) Предупреждение (разъяснение, что такое преступление и последствия повторного 

нарушения закона);  
2) Передача под родительский надзор (возложение на родителей или иных законных 

представителей обязанности контролировать поведение несовершеннолетнего); 
3) Возместить имущественный ущерб; 
4) Ограничение досуга (запрет на участие и хождение в какие - либо кружки, 

спортивные мероприятия). 
Если же несовершеннолетний совершил тяжкое или же особо тяжкое преступление, то 

суд может присудить отбывание наказания в специализированном учебном заведении 
закрытого типа (но для этого нужны медицинские справки, о подтверждении, что 
несовершеннолетний может находиться в учреждении такого типа). 
Условно - досрочное освобождение (ст.93 УК РФ) от отбывания наказания 

несовершеннолетних мало отличаются от взрослых. Суд может пойти на условно - 
досрочное освобождение, если подросток совершивший преступление осознал свою вину и 
показывает своим поведением, что он исправляется. Но для того чтобы освободить 
несовершеннолетнего условно - досрочно нужно, чтобы он отбыл определенный срок 
наказания, для всех степень преступлений имеется свой срок. Так для небольшой и средней 
тяжести несовершеннолетний должен отбыть не менее 1 / 3 части от назначенного срока. 
Для тяжких преступлений так же не менее 1 / 3 части от назначенного наказания. Для особо 
тяжких преступлений должен отбыть не менее 2 / 3 части от назначенного срока. Так же 
условно - досрочно освобождены могут быть беременные девушки, или девушки имеющие 
ребенка в возрасте до трех лет. При наличии всех оснований, осужденный либо его 
законный представитель может подать ходатайство в суд.  
Несовершеннолетний может быть освобожден от наказания в связи с истечением сроков 

давности(сокращены на половину от указанных в ст.78 УК РФ). Таким образом, один год 
после отбытия наказания за преступления небольшой и средней тяжести. Три года после 
отбывания наказания за тяжкое и особо тяжкое преступление.  
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация. Процесс раскрытия и расследование транспортных преступлений является 

сложным и многогранным, требующий всесторонней, тщательной подготовки дознавателя 
проводящий расследование. В любом уголовном деле наиболее важной частью успешного 
судебного преследования являются представленные доказательства. Свидетельские 
показания – нужны, хорошо написанные отчеты необходимы, а способность использовать 
следственные навыки, чтобы собрать воедино головоломку и раскрыть преступление, 
имеет жизненно важное значение.  
Однако независимо от того, насколько квалифицирован следователь в расследовании 

дела, в конечном итоге он хорош ровно настолько, насколько он может собрать 
доказательства, раскрыть преступление, которое имеет жизненно важное значение.  
Ключевое слово: следователь, доказательства, расследование, транспортные 

преступления. 
Нередко в процессе расследования и раскрытия преступлений следователю 

противодействуют лица, заинтересованные в сокрытии преступлений. Поэтому для 
преодоления подобного противодействия, требуется наличие у следователя кроме 
специальных юридических знаний, также познания технико – технологического характера. 
Особенности расследования транспортных преступлений, заключаются и в том, что 
следственные действия проводимые во время осмотра места преступлений и проверки 
показаний на месте, не должны мешать нормальному функционированию транспортных 
подразделений. Постоянное, круглосуточное движение поездов, судов, самолетов дает 
возможность преступникам быстро скрыться с места совершенного деяния или 
замаскироваться под обычных пассажиров. Поэтому следователь должен быть достаточно 
оперативно, своевременно и тактический правильно проводить следственные мероприятия. 
Своевременное раскрытие преступлений на транспорте во многом зависит и от 

эффективного взаимодействия органов внутренних дел с подразделениями транспортной 
полиции, а также с и иными ведомостями и службами. Взаимодействие территориальных 
органов МВД России с другими территориальными органами МВД России 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом осуществляется в соответствии с 
приказом МВД России от 28.03.2015 N381 «Об организации взаимодействия 
территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном 
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транспорте с иными территориальными органами МВД России и разграничении объектов 
оперативного обслуживания» и утвержденной этим приказом Инструкции [1].  
Особые трудности у субъектов расследования возникают, когда складывается такая 

ситуация, где имеются все признаки преступления, однако нет никаких сведений о лицах 
совершившее данное преступление. И именно в таких случаях решение всецело зависит от 
слаженности и правильного взаимодействия следователя и органа дознания.  
При выдвижении той или иной версии, необходимо для начала тщательно 

проанализировать имеющиеся данные о совершенном преступлений, которые были 
получены в результате оперативно – розыскных действий. Каждая выдвигаемая версия 
основательно проверяется путем проведения комплекса следственных мероприятий. На 
первом этапе расследования нередко необходима криминалистическая экспертиза. Так как, 
при раскрытии транспортных преступлений, например связанных с крушением 
железнодорожного подвижного состава, не может быть решено без проведения 
экспертного исследования, при этом часто имеющий комплексный характер. Объективные 
ответы на поставленные задачи перед экспертом, позволит определить правильное 
направление раскрытия и расследования преступления. 
Как следует из выше сказанного, для раскрытия уголовного дела по транспортному 

преступлению недостаточно обладать лишь юридическими знаниями. Полное и 
эффективное расследование транспортных преступлений и происшествий возможно лишь 
при взаимодействии гуманитарных, технических, строительных наук, каждая из которых 
обладает своими специфическими методами и рассматривает под своим углом зрения 
совершенное преступление [2, С.117]. 
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Одно из первых определений понятия «международное преступление» было дано в 

Проекте статей об ответственности государств за международно - противоправные деяния, 
предварительно одобренных Комиссией международного права ООН [1]. В данном тексте 
под международным преступлением понималось «международно - противоправное деяние, 
возникающее в результате нарушения государством международного обязательства, столь 
основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов международного 
сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление международным 
сообществом в целом»[1]. По различным причинам, данное понятие так и не было принято 
Комиссией международного права, и в дальнейшем в ее документах использовалось 
понятие серьезного нарушения государством обязательств, которые вытекают из 
императивных норм общего международного права [2, с.70]. В международно - правовой 
литературе встречается отсылка к положениям Устава Международного Военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, как 
на акт, впервые содержавший четкую классификацию международных преступлений и 
само понятие [3, с.89 - 95]. Это не совсем так: в данном документе были лишь указаны 
преступления, которые подлежали юрисдикции Трибунала, сам термин «международные 
преступления» использован не был [4, с.61 - 81].  
В Римском статуте Международного уголовного суда[5]: в ст. 5, посвященной 

предметной юрисдикции данного органа, указано на «самые серьезные преступления, 
вызывающие озабоченность всего международного сообщества». В Уставе 
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Республики Югославии от 1 января 1991 года (МТБЮ), созданного ad hoc, также не 
содержится понятия международного преступления, а указывается только на серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года[6].  
При этом в ряде международных договоров, например, в Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г. (Россия и Казахстан ратифицировали 
конвенцию) [7]. Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 
г. (Россия и Казахстан ратифицировали конвенцию) [8].  
В этих документах даются понятия для отдельных видов международных преступлений, 

на основании которых можно сформулировать общее определение для интересующей нас 
международно - правовой категории.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены отличительные признаки состава преступления, влекущего 

уголовную ответственность по ст.268 УК РФ. Рассмотрен вопрос о целесообразности 
признания техническим средством гужевого транспорта. Кроме того, произведён анализ 
субъективной стороны данного преступного деяния, выражающей психическое отношение 
виновного к наступлению последствий. Более того, автор рассмотрел и психическое 
отношение пострадавшего, допустившего нарушение правил дорожного движения и его 
учёт при квалификации деяния. 
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В ст. 268 УК РФ в общем виде говорится о правилах безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств и транспортной инфраструктуры. Правила будут 
различаться в зависимости от вида транспорта и его функционального назначения. Поэтому 
содержание объективной стороны состава преступления в каждом конкретном случае 
подлежит определению с учетом отраслевых особенностей и обстоятельств совершения 
конкретного правонарушения [1, с.62]. 
Основным непосредственным объектом состава, предусмотренного ст. 268 Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [2] является безопасность движения или 
эксплуатации транспорта, а жизнь или здоровье человека является дополнительным 
объектом преступного посягательства.  
Ст. 268 УК РФ в качестве предмета преступления называет транспортное средство. 

Законодатель не ограничивает транспортное средство его механическими видами, поэтому 
в данном случае предмет охватывает более широкий перечень – от воздушного и водного 
судна, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена до гужевых 
повозок и аналогичных средств передвижения (другими словами, средств, не являющихся 
механическими). 
Круг названных в законе транспортных средств в доктрине уголовного права 

определяется по - разному. В первую очередь вызывает споры признание таковым гужевой 
транспорт. Одни авторы считают, что закон не исключает его из числа предмета данного 
преступления, другие же полагают, что вопрос надо решать дифференцировано, в 
зависимости от сопряженности деяния с функционированием механического 
транспортного средства. Если водитель гужевого транспорта нарушает правила 
безопасности движения, которые влекут аварию механического транспортного средства, то 
в этом случае имеет место преступление, предусмотренное ст. 268 УК РФ. Если же деяние 
связано с причинением смерти, вреда здоровью, повреждением имущества и т.д. 
непосредственно (без участия в механизме преступления механического транспортного 
средства), то оно охватывается нормами о преступлениях против личности или 
собственности [3, с.115]. 
В ст. 268 УК РФ определен круг субъектов, которые привлекаются к ответственности за 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Такими субъектами 
являются пассажиры, пешеходы и другие участники движения. 
В своем большинстве пешеход умышленно нарушает Правила дорожного движения [4] 

(далее – ПДД), легкомысленно относится к возможным наступлениям последствий, то есть 
предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, 
однако самонадеянно рассчитывает на их предотвращение.  
В субъективной стороне совершаемого пешеходом преступления просматривается 

смешанная или сложная форма вины, по отношению к своему поведению и к наступившим 
последствиям. В какой - то степени преступное легкомыслие сравнимо с косвенным 
умыслом, когда лицо, предвидя наступление общественно опасных последствий, проявляет 
к ним безразличное отношение, допуская возможность их наступления. Однако при 
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легкомыслии у виновного отсутствует осознанность желания наступления вредных 
последствий. Активное неприятие последствий, расчет на их предотвращение, 
субъективная уверенность в их ненаступлении существенно уменьшает степень вины при 
легкомыслии по сравнению с различными вариантами вины в виде умысла. 
Психическое отношение виновного к наступлению последствий также может быть 

только в форме неосторожности. Мотивы и цели пешехода, нарушившего ПДД, не 
являются основанием для установления или исключения преступности деяния, но влияют 
на степень вины. На степень вины могут существенно повлиять побудительные причины 
совершения преступления. Тот же пешеход может внезапно выбежать на проезжую часть 
перед близко идущим транспортом, чтобы успеть сесть на автобус, остановившийся на 
противоположной стороне, может, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
выбежать на дорогу и останавливать автомобиль, а может просто, задумавшись, пойти на 
запрещающий знак светофора. В определенных случаях мотивы и цели могут быть учтены 
в качестве смягчающих наказание обстоятельств. 
Рассматривая форму и виды вины, исключив теорию вероятности наступления вредных 

последствий, мы констатируем, что пешеход, нарушая установленные законодателем 
правовые запреты, в любом случае становиться потенциальным субъектом транспортного 
преступления, если его действия вследствие допущенного им легкомыслия или 
небрежности повлекли общественно опасные последствия. Субъективный критерий в силу 
законодательно закрепленного принципа виновной ответственности и психологической 
теории вины является главным. Однако следует иметь в виду и наличие такой причины, 
которая по вине пешехода приводит к аварийной ситуации, как неспособность пешехода 
воспринять, т.е. увидеть, услышать и отобразить в своем сознании окружающую 
обстановку. Это касается лиц с дефектами слуха и зрения, находящиеся в болезненном 
состоянии и в преклонном возрасте, которые не могут в полной мере оценить объективную 
реальность. Неспособность пешехода воспринять окружающую обстановку и, вследствие 
этого, неправильная оценка дорожной ситуации, свидетельствует об отсутствии вины лица, 
действия которого создали аварийную ситуацию и явились причиной наступления 
общественно опасных последствий. 
При небрежности вина не столь очевидна, так как лицо, совершая какие - либо действия, 

не предвидит наступления опасных последствий. Однако законодатель, формулируя этот 
вид неосторожности, установил определяющие признаки небрежности «должен и мог 
предвидеть наступление последствий». 
Пешеход, игнорируя установленные ПДД и не предвидя последствий, уже осознанно 

создает предпосылки для их наступления. Факт осознания того, что эти правила 
предназначены для недопущения, в том числе и фактически наступивших последствий, 
позволяет сделать вывод об опосредованном волеизъявлении субъекта к этим 
последствиям. Такое опосредованное волеизъявление можно назвать неосторожным 
допущением фактически наступивших последствий. 
Мотивы и цели поведения участника движения, нарушившего правила, обеспечивающие 

безопасную работу транспорта, в общем - то, не имеют какого - либо значения при 
установлении виновности лица. Мотивы, цели и эмоции лежат за пределами психического 
отношения, выражающегося в сознании общественной опасности совершаемого, в 
предвидении общественно опасных последствий, в желании или сознательном допущении 
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их. Проявление небрежности у пешехода может быть неосознанным по отношению к 
возможности наступления опасных последствий. Лицо, совершая действия (бездействие), 
не предвидит наступление последствий, однако его психическое отношение к ним 
проявляется через отношение к своим действиям. Отсутствие предвидения лицом 
общественно опасных результатов деяния как признака преступно - небрежной вины не 
означает отсутствия и самого психического отражения этих результатов. Обосновывая 
субъективную сторону деяния по неосторожному отношению пешехода к наступившим 
общественно опасным последствиям при нарушении правил безопасности дорожного 
движения, преступление в целом, рассматривается как совершенное по неосторожности, 
что соответствует конструкции уголовно - правовой нормы. 
Вид неосторожной формы вины пешехода при нарушении правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта, не влияет на уголовно - правовую квалификацию 
транспортного преступления, но должен учитываться при установлении степени вины и 
назначении вида и размера наказания. 
Кроме признаков субъекта отграничительным признаком является техническая 

характеристика транспортного средства. Если тяжкий вред здоровью или смерть 
причинены в результате нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим 
транспортом, не соответствующим критериям мощности двигателя и другим требованиям, 
предъявляемым к механическому транспортному средству, то содеянное следует 
квалифицировать по ст. 268 УК РФ, а не по ст. 264 УК РФ. 
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ПРИМЕРЫ АНТИЧНОЙ ТЕМАТИКИ 

 В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА - НА - ДОНУ  
 

EXAMPLES OF ANTIQUE THEME  
IN THE ARCHITECTURE OF ROSTOV - ON - DON 

 
Аннотация 
Актуальность работы определяется расширением туристического бизнеса и 

потребностью в экскурсиях на английском языке. Цель – подготовить экскурсию для 
англоязычных туристов об архитектурных памятниках г. Ростова - на - Дону. Метод: 
исследование подготовлено на основе анализа опубликованной литературы о 
достопримечательностях г. Ростова - на - Дону, а также личных наблюдений автора и 
фотосессии. Результат: на основании проведенных исследований дано описание двух 
наиболее ярких архитектурных объектов города – здание краеведческого музея и Южного 
федерального университета. Выводы в данных зданиях использованы элементы 
античности, что может повышать интерес туристов к экскурсии по городу. 
Ключевые слова 
Античность, Ростов - на - Дону, архитектура, Ростовский музей, южный 
Abstract 
The relevance of the article is determined by the expansion of the tourist business and the need 

for excursions in English. The purpose is to prepare a tour for English - speaking tourists about the 
architectural monuments of Rostov - on - Don. Method: the study was prepared on the basis of the 
analysis of the published literature on the sights of Rostov - on - Don, as well as the author’s 
personal observations and a photo session. Result, on the basis of the conducted research, the 
description of two of the most striking architectural objects of the city is given – the building of the 
Rostov Regional Museum of Local Lore and the Rostov State University. Conclusions these 
buildings use elements of antiquity, which can increase the interest of tourists to tour the city. 

Keywords 
Antiquity, Rostov - on - Don, architecture, Rostov Museum, southern 
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Rostov - on - Don is a constantly changing city, keeping pace with the times, without losing its 
face and identity. The city is colorful, generous and cheerful, hospitable and bright, catchy and 
southern. Old buildings on the central streets are an architectural decoration of the city.  

Pre - revolutionary Russian Classics, Eclecticism, Renaissance, Barroco – all this splendor was 
created by Rostov merchants - benefactors. The buildings on the adjacent streets and lanes to the 
main street of Bolshaya Sadovaya are no less amazing and captivating with their special beauty. 
The houses here still remain intact and, as it were, preserve the atmosphere of antiquity and ancient 
heritage. “Old” Rostov - on - Don is the territory of the city, starting from the Temernik River near 
the new railway station Rostov - Glavny and up to Nakhichevan, it is the center of old times and 
classical architectural styles. I.A. Kuznetsov, in his research on Rostov Region, talked about the 
relevance of the study of historical relics in the southern capital architecture. Moreover, with his 
scientific works on the southern city of Kuznetsov, he touches on the importance of increasing 
tourist interest in the capital of the Don - a city that combines different cultural heritage. 

 The most important cultural relics to understand the culture of antiquity in the architecture of 
Rostov are the Rostov Regional Museum of Local Lore and the main building of the Rostov State 
University. First, we need to define the relationship between the concept of “museum” and 
antiquity. The term «museum», the word derived from the Greek «museon», which means the 
Temple of Muses, is an institution engaged in the study and storage of various monuments of 
natural history and culture. Thus, it should be said that this temple is the home of Mnemosyne, the 
goddess of memory, and her daughters - muses. In ancient Greece, according to tradition, in the 
temples of gods and muses there were statues and other works of art dedicated to these gods or 
muses. It is necessary to say that of the entire divine pantheon, only, perhaps, the muses do not raise 
doubts in their reality, because they are close to ordinary mortals. As a result, more attention should 
be paid on the elements of antiquity in the architecture of the sights of Rostov - on - Don, namely 
the Rostov Regional Museum of Local Lore [3]. 

The Museum building is an architectural monument of regional significance. It was built at the 
beginning of the XX century for a company selling agricultural tools. The Museum in Rostov - on - 
Don was conceived in 1862 by the city head Andrew Baykov to create a «repository of samples of 
national wealth of the region and monuments of its past». However, only in December 1906, at a 
meeting of local teachers, that it was decided to combine efforts to gain collections for the Rostov 
Regional Museum of Local Lore. Its creation was made possible thanks to the efforts of local 
historians, members of the City Duma and just enthusiasts. And 45 years later, on May 1, 1910, in a 
specially constructed building in the Dumsky passage, the museum received its first visitors. 

Speaking about architectural style, buildings in the style of eclectic architecture were widespread 
and common, which implies a mixture of several styles of art in the second half of the XIX century. 
Architectural Eclecticism was the main style of the building of the Rostov Museum of Local Lore. 
If we consider the decor of the building of the museum of local history, it combines elements of 
Classicism and Empire. In classical architecture, the basis was Greek art with strict forms and 
symmetry and the use of elements such as colonnades and statues on the surface of the walls [2]. 
While the peculiarity of the architectural Empire consists in the mandatory presence of columns 
and other classical elements that copy almost unchanged antique examples of sculpture. In this 
case, the relevant question is why such styles were the basis for creating and decorating the 
museum building. Taking into account the history the coups in Russia in the early XX century and 
the desire of the new government to make all social classes equal, buildings from the beginning of 
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the Soviet power were distinguished by the simplicity of external architecture to give cheap 
housing for workers without architectural design. However, many merchants sought to ennoble the 
city with marvelous buildings to attract merchants from neighboring cities. The period of the 
Russian Civil War did not leave any architectural monuments in the history of the city, that is why 
the Museum of local history was a special corner of ancient beauty and elegance among simple 
residential buildings. However, since the beginning of the Great Patriotic War the building was 
completely destroyed, the collections were looted. Only after the liberation of the city in February 
1943, scientists began to restore the destroyed collections in 1946 - 1951, but due to the lack of its 
own real estate the Museum was carried over in Taganrog. 

The Rostov Regional Museum of Local Lore changed its name and location many times, only in 
the 50s of the XX century it occupied its current building at 79 B. Sadovaya Street. The Architects 
tried to recreate the former appearance of the Museum building, focusing on the preserved photos 
of the old building. 

The circumstances of the origin and development of Rostov - on - Don, the specifics of its 
economic and geographical location were reflected in the formation of its architectural appearance, 
giving it originality and uniqueness. Meanwhile, the architecture of the building of the Rostov 
Museum of Local Lore is dominated by elements of ancient themes. The entrance to the house, or 
propylaea, is the only example in the architectural appearance of B. Sadovaya Street, where the 
ancient order is presented not as an architectural decoration, but as real double columns with ionic 
capitals supporting a horizontal structure as an entablature. While there are large exhibits behind the 
columns of the courtyard like stone women, guns, an ancient anchor from the ship of the Peter’s 
flotilla. The facades of the building are decorated with numerous stucco decorations [3]. 

This small temple of history can be described as a portal to the past with large columns in the 
form of gates. The Museum quarter is unusual in its own way, because it reflects the current trend 
in the world of museum construction, where it was important to show the connection with 
antiquity, which gave rise to so many new styles in art and at the same time played a major role in 
the formation of man. A return to the original, defined at the birth of the first «museum» in the 
ancient era: to be a temple of the goddess of memory – Mnemosyne and the muses – goddesses of 
arts and sciences, that is, to be a kind of storage, preserving the sanctity of the monument, movable 
or immovable. 

The next object of the tour is the main building of the Rostov State University (now SFU). As it 
was mentioned earlier, in the second half of the XIX century, architecture lost its stylistic unity and 
obeyed the tastes and wishes of entrepreneurs who demanded to decorate their buildings as much 
as possible in order to be in the center of attention. Therefore, we return to the direction of 
Eclecticism. At the same time, the modernity architectural style was widespread, in which much 
attention was paid to the carefully designed appearance of buildings at the beginning of the XX 
century. All structural elements of the building were artistically processed and elements imitating 
natural forms of plants were introduced [2]. 

One of these examples, combining the characteristics of Modernity and Eclecticism, is the main 
building of Rostov state University as a profitable house of merchant A. S. Kistov, built by the 
famous architect Gennady Vasiliev in 1914. This is one of the significant public objects of the city 
in the 1910s, which formed the historical appearance, scale and composition of the old center. 
During the First World War, the apartment building was given over to a hospital, then to an 



129

administrative building. Only in 1935 the building was transferred to Rostov State University, and 
currently houses the administrative building of the Southern Federal University. 

The division of facades is represented by floor - by - floor placement of window openings, 
different in configuration and size: square, rectangular, semicircular. The vertical division of 
facades is determined by semicircular bay windows that unite the second, third and fourth floors. 
The center of the composition is a large three - story semi - columns of the Ionian style on 
decorative rectangular brackets, garlands, lion masks. During the major renovation carried out in 
the 1950s, the yellow - and - white paint was applied, which was repeated in the early 1980s. 

The most noticeable in the decor – bas - reliefs of amphorae, repeated along the entire line of the 
upper floor; handles of amphorae in the form of a meander, a classic antique ornament. 
Archaeologists have not found new similar amphorae with such handles on the territory of the 
Rostov Region - this is an architectural and artistic grotesque, an example of plastic metamorphosis 
of any antique ornaments and images, some forms of vessels can be seen in the Rostov Museum of 
Local Lore. 

Thus, it can be stated that the study of the ancient heritage in the urban planning of Rostov - on - 
Don helps in a better understanding of the culture and history of the southern capital and in 
promoting the tourism business of the Don Region. 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ РАПСА ЯРОВОГО 
 
В статье представлено описание роста, развития и урожайности рапса ярового. 
Ключевые слова: яровой рапс, инсектициды, гербициды. 
Материалы и методы 
Чрезвычайно важно знать, под влиянием каких факторов формируется продуктивный 

плод. Особенного внимания заслуживают вопросы влияния метеорологических условий на 
развитие колоса, поскольку на значительных площадях погода пока является одним из 
самых мощных факторов, определяющих высоту урожая. Сорные растения не только 
угнетают рост и развитие рапса, потребляя из почвы много питательных веществ и влаги, 
но и способствует распространению вредителей и болезней, затрудняют и усложняют уход 
за посевами, уборку урожая, создают большие трудности при очистке семян. Особые 
трудности при очистке семян возникают в том случае, если посевы засорены 
трудноотделимыми сорняками. Рапс особенно чувствителен к сорнякам в первые 15 - 20 
дней вегетации. Однако, формируя мощную надземную массу во вторую половину 
вегетации, и особенно при благоприятных погодных условиях, он способен хорошо 
подавлять сорняки и оставляет после себя слабозасоренное поле. 
Система мер борьбы с сорными растениями должна проводиться с учетом степени и 

характера засоренности конкретного поля. Сорняки, влияя на питательный, водно - 
воздушный, тепловой и световой режимы агрофитоценоза, снижают урожай и качество 
семян рапса. Поэтому применение гербицида становится необходимым, так как 
современный комплекс агротехнических мероприятий в земледелии не позволяет 
рассчитывать на высокий уровень частоты посевов, даже по лучшим предшественникам. 
Сорняки не только угнетают рост и развитие рапса, потребляя из почвы питательные 
вещества и влагу, но и создают большие трудности при очистке семян. При возделывании 
рапса на масло - семена очень важно уничтожить сорные растения, особенно в начальные 
фазы развития культуры, когда темпы роста замедлены. Сорняки, влияя на питательный, 
водно - воздушный, тепловой и световой режимы агрофитоценоза, снижают урожай и 
качество семян рапса. Поэтому применение гербицида становится необходимым, так как 
современный комплекс агротехнических мероприятий в земледелии не позволяет 
рассчитывать на высокий уровень чистоты посевов, даже по лучшим предшественникам. 
При выборе гербицида исходят из диапазона их действия на широкий круг сорняков и 
длительности их защитного эффекта в посевах рапса. Гербициды «Фуроре Ультра» и 
«Галера 334», которые применяли в исследованиях, эффективно действуют против 
широкого спектра двудольных и однолетних злаковых сорняков [1]. 
В Западной Сибири, как в недостаточно увлажненном регионе, одним из важнейших 

резервов влагосбережения и повышения урожайности является совершенствование и 
разработка научно - обоснованных зональных мероприятий по уничтожению сорной 
растительности. Потери урожая от сорняков в наших условиях могут достигать до 25 - 30 % 
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, то есть пятая часть урожая теряется именно за счет ухудшения водного и пищевого 
режима почвы. 
Нулевая технология обработки отрицательно сказывается на уничтожении сорняков, 

особенно многолетних. Их корневая система перед уходом в зиму, как правило, хорошо 
развита и имеет достаточный запас питательных веществ, поэтому отказ от зяблевой 
обработки или проведение ее на мелкую глубину не наносит этим сорнякам никакого 
ущерба [2]. 
Реальную угрозу для роста и развития рапса представляет не столько их численность 

сама по себе, а величина их надземной массы. Исходя из этого, вредоносность сорняков 
точнее выражается по их способности накапливать надземную биомассу. Применение 
гербицидов снизило массу сорных растений практически на 76 % на фоне без удобрений и 
на 70 % на фоне удобрений. В вариантах с комплексной химизации конкуренция культуры 
возрастала, поэтому масса сорняков снижалась, в среднем на 73 - 78 % по сравнению с 
контролем. Масса сорняков отличалась, без применения удобрений она была больше, чем 
на фоне с удобрениями – это связано с повышением конкурентоспособности культурных 
растений. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯЧМЕНЯ  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье представлено описание исследования, проведенное для целей оценки влияния 
различных протравителей на формирование элементов продуктивности ячменя в условиях 
лесостепи Петропавловской области. 

Ключевые слова: протравители, урожайность, лесостепь. 
Материалы и методы 
Полевая всхожесть – постоянно изменчивые погодные условия весны обусловливают 

различную высоту полевой всхожести при посеве даже семенами с высокой лабораторной 
всхожестью. Полевая всхожесть очень редко поднимается до уровня лабораторной, обычно 
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значительно уступает ей. Основными причинами низкой полевой всхожести, прежде всего 
считается, низкое качество семян: пониженную их жизнеспособность, поражение 
грибными болезнями и другие дефекты. Большое влияние на уровень полевой всхожести 
оказывает увлажнение посевного слоя почвы и глубина заделки семян [1].  
Наибольшее количество всходов в опыте было получено при протравливании семян 

ячменя препаратом Ломадор (0,2 л / т), что превышает контрольный показатель на 27 шт / 
м2. При протравливании семян ячменя препаратами Кинто Дуо (2,5 л / т) и Виал ТТ (0,4 л / 
т), показатель количества всходов был одинаковым и составлял 408 шт / м2. Количество 
всходов при обработке семян ячменя препаратами Винцит Форте (0,4 л / т) и Скарлет (0,4 л 
/ т), оказалось практически одинаковыми 417 и 416 шт / м2, соответственно. Наименьшее 
количество всходов было получено на контроле 402 шт / м2. По показателю количества 
растений перед уборкой опыт с протравителем Ломадор (0,2 л / т) значительно превысил 
показатель контроля. Несколько сниженные показатели количества растений перед 
уборкой, но относительно высокие были получены при обработке семян ячменя 
препаратом Кинто Дуо (2,5 л / т) – 335 шт / м2. Оставшиеся препараты (Виал ТТ (0,4 л / т), 
Винцит Форте (0,4 л / т) и Скарлет (0,4 л / т)) практически одинаково оказывали влияние на 
сохранность растений. Так показатель количества растений перед уборкой составил 
320…329 шт / м2, в зависимости от применяемого препарата. При сравнении продуктивных 
стеблей наивысший показатель в варианте с препаратом Ломадор (0,2 л / т) 443 шт / м2, что 
на 6 шт больше чем в варианте с контролем. Количество продуктивных стеблей на 
растениях ячменя также зависело от применяемого препарата. Так наибольшее количество 
продуктивных стеблей было получено при обработке семян ячменя препаратами Ламадор 
(0,2 л / т) и Винцинт Форте (0,4 л / т) – 443 и 440 шт / м2, соответственно. При обработке 
семян ячменя препаратами Кинто Дуо (2,5 л / т), Виал ТТ (0,4 л / т) и Скарлет (0,4 л / т) 
количество продуктивных стеблей было меньше чем на контроле. Самое наименьшее 
количество продуктивных стеблей было получено при обработке семян препаратом Кинто 
Дуо (2,5 л / т) – 394 шт / м2. Полевая всхожесть ячменя сорта Беатрис в зависимости от 
применяемого протравителя находилась в пределах 81,6…85,9 % . Наиболее низкая 
полевая всхожесть отмечалась на контроле, т. е. без применения протравителя – 80,6 % . 
Урожайность ячменя определяется, как известно, числом колосоносных побегов и 

продуктивностью колоса. Наиболее полное представление о продуктивности дает 
биометрический анализ растений, который слагается из таких элементов, как длина стебля 
и колосового стержня, продуктивная кустистость, число колосков в колосе, масса 1000 
семян, вес зерна с одного колоса. Высота растений ячменя не одинакова и колеблется в 
пределах в зависимости от протравителя: от 50,1 до 41,3 см.  
Одним из наиболее высокопродуктивных сортов пивоваренного ячменя иностранной 

селекции является сорт Беатрис, характеризующийся к тому же и хорошими 
пивоваренными свойствами. Но продуктивный потенциал сорта, может быть, реализован 
лишь посредством научно обоснованной технологии его возделывания в конкретных 
почвенно - климатических условиях.  

 
Список использованной литературы 

1. Ижик Н. К. Полевая всхожесть семян / Н. К. Ижик. – Киев: Изд - во Урожай, 1976 г. 
– 199 с.  

2. Борисоник З. Б. Ячмень яровой / З. Б. Борисоник. - М. : Колос, 1974. - 255 с.  
© Христич В. В., Мусенова Б. Б., Урман М. В., Эзерина Е. В. 2021 

 
 



134

Мусенова Б. Б. 
студентка 4 курса ОмГАУ, г. Омск, РФ  

Урман М. В. 
студент 4 курса ОмГАУ, г. Омск, РФ 

Эзерина Е. В. 
студентка 4 курса ОмГАУ, г. Омск, РФ 
Научный руководитель: Христич В. В. 

канд. с. - х. наук, доцент ОмГАУ, г. Омск, РФ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
 В КФХ «ШИНГЫЗ» ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье представлено описание технологии возделывания яровой мягкой пшеницы в 

КФХ «Шингыз» Петропавловской области, республики Казахстан. 
Ключевые слова: яровая пшеница, КФХ, возделывание. 
Материалы и методы 
Выбор приемов обработки почвы зависит от предшественника, культуры, погодных 

условий, засоренности и возможности проведения работ в оптимальные агротехнические 
сроки. В Петропавловской области обработка почвы должна способствовать созданию 
наибольшего запаса влаги весной и экономному расходованию ее в период вегетации. 
Многочисленные данные научно - исследовательских учреждений и многолетняя практика 
подчеркивает, что в этой зоне необходима дифференцированная обработка, но 
преимущество должно быть за безотвальной. Стерневой покров в степи снижает в 
приземных слоях скорость ветра, а за счет отражения солнечной радиации понижается 
температура почвы, что в целом ослабляет испарение влаги. Все это заметно повышает 
урожай на почвах опасных в отношении эрозии [1]. 
В КФХ «Шингыз» технология обработки чистого пара начинается осенью с 

плоскорезной обработки, в условиях недостатка влаги проводят лущение стерни, а 
некоторые поля вообще не обрабатываются осенью и уходят в зиму с необработанной 
стерней. Плоскорезная обработка осуществляется орудием КПД - 75 на глубину 16 - 18 см, 
а лущение стерни лущильником ЛДГ - 15 на глубину 12 - 14 см, что позволяет 
спровоцировать сорную растительность на прорастание. Никакие удобрения в чистый пар 
не вносятся, что является большим недостатком. Ранневесеннее боронование в КФХ 
«Шингыз» проводится при наступлении физической спелости почвы. Боронование 
проводится в два следа боронами БЗТС - 1,0 для разрушения почвенной корки, прогрева 
почвы, провокации сорняков на прорастание. По стерневому фону проводят обработку 
почвы сеялками СЗС - 2,1. Такая обработка целесообразна при засоренности поля овсюгом 
60 - 79 шт. / м2 и влажности посевного слоя больше 20 % . В КФХ «Шингыз» минеральные 
удобрения не вносятся. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 
плодородия почвы необходимо искать возможности для внесения минеральных удобрений. 
Согласно проведенным расчетам, внесение минеральных удобрений N20P30 позволит 
обеспечить прибавку урожая. Целесообразно вносить при посеве 120 кг / га азотно - 
фосфорных удобрений. После уборки зерновых культур следует измельчать и разбрасывать 
солому, это дает прибавку урожая до 2 ц / га, и вдобавок это самый дешевый способ 
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повышения плодородия почвы. Для посева в хозяйстве должны быть засыпаны семена 
только районированных сортов. При правильной организации работы очистка и доведение 
их до посевных кондиций должна заканчиваться осенью. Непосредственная подготовка 
семян к посеву включает в себя воздушно - тепловой обогрев, протравливание и обработку 
некоторыми препаратами [2].  
В КФХ «Шингыз» воздушно тепловой обогрев проводится на солнце при температуре 

воздуха 15 - 20°С, слоем 8 - 10 см. Наиболее удобно и выгодно использовать для обогрева 
семян специальные установки активного вентилирования. Для воздушно - теплового 
обогрева кондиционных по всхожести семян достаточно активного вентилирования при 15 
- 20°С в течение 3 - 5 дней. В КФХ «Шингыз» проводится рядовой способ посева СЗС–2,1, 
который, несомненно, имеет ряд преимуществ: посев совмещен с культивацией; семена 
заделываются на нужную глубину, затем прикатываются катками, что создает хороший 
контакт семян с почвой и позволяет получить дружные всходы. Коэффициент высева 4,0–
4,5 млн всхожих зерен на 1 га, многолетняя практика хозяйства дали возможность назвать 
сроки окончания посева в любой год - среднеранние и среднеспелые сорта - до 25 мая. 
После посева проводится прикатывание кольчатошпоровыми катками ЗККШ–6. Глубина 
посева семян один из важнейших агротехнических вопросов яровой пшеницы. Она 
оказывает значительное влияние на полевую всхожесть и на последующее развитие 
растения. Основное требование при посеве: глубина посева семян яровой пшеницы должна 
дифференцироваться по полям в зависимости от механического состава почвы, её 
влажности и посевных качеств семян. В хозяйстве семена заделывают на глубину 5 см, а в 
засушливый год увеличивают глубину заделки семян до 6 - 7 см. Величина урожая в 
значительной степени зависит от числа продуктивных колосьев на единицу площади. А 
этот показатель зависит от нормы высева. В КФХ «Шингыз.» при посеве по пару норма 
высева составляет 5 млн. шт. / га, по стерне 4,5 млн. шт. / га, что соответствует 
рекомендациям для зоны. 
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