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ПРИМЕНЕНИЕ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Бронхиальная астма — распространенное в мире заболевание, им страдает
от 4 до 10 % населения планеты. В соответствии со стратегией профилактики и лечения
бронхиальной астмы на догоспитальном этапе эффективным считается применение
селективных бета - 2 агонистов, адренорецепторов короткого действия, холинолитических
средств, метилксантинов, глюкокортикостероидов.
Ключевые слова: бронхиальная астма, эффективность небулайзерной терапии,
догоспитальный этап.
В последнее время привлекает внимание небулайзерная терапия, в основе которой лежит
введение препаратов в аэрозольной форме непосредственно в бронхи (в том числе в мелкие
бронхи) с целью получения эффекта через короткий промежуток времени (5 - 10 мин). К
достоинствам небулайзерной терапии относятся: отсутствие необходимой координации
дыхания больного с поступлением аэрозоля; возможность безопасного использования
высоких доз препарата; возможность подключения к аппарату ИВЛ при тяжелом течении
заболевания; отсутствие фреона и других пропеллентов; портативность и удобство
применения.
Материалы и методы. КССМП г. Оренбурга была оснащена небулайзером "ОMRОN".
Цель работы заключалась в сравнительной оценке клинической эффективности при
традиционной и небулайзерной технологиях оказания неотложной помощи больным с
бронхиальной астмой в условиях СМП. В качестве основного средства для проведения
небулайзерной терапии использовался беродуал для ингаляций во флаконах по 20 мл.
Результаты исследования. За это время по поводу обострения бронхиальной астмы с
вызовом обратились 68 больных. Небулайзерную терапию получили 37 чел. (I группа),
среди них 15 мужчин и 22 женщины. Средний возраст обратившихся 55 - 65 лет. В группе 2
чел. страдали сахарным диабетом II типа, у 4 чел. - ИБС, 22 чел. имели артериальную
гипертензию, 9 чел. не имели сопутствующей патологии. Обострение легкой степени
диагностировано у 18 чел., средней степени — у 11 чел., тяжелой степени — у 8 чел.
(таблица).
Вторую группу (контрольную), получавшую традиционную терапию, составил 31 чел.
(20 женщин и 11 мужчин). Средний возраст 55 - 65 лет. Сопутствующая патология:
артериальная гипертензия — 18 чел.; ИБС — 5 чел.; сахарный диабет II типа — 2 чел.
Сопутствующей патологии не имели 6 чел. Легкая степень обострения наблюдалась у 17
чел., средняя — у 8 чел., тяжелая степень тяжести — у 6 чел. В обеих группах преобладали
больные с персистирующей бронхиальной астмой. В I группе из предшествующей терапии
глюкокортикостероиды получали 8 чел. (ингаляционные — 5 чел., пероральные — 3 чел.),
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пролонгированные теофиллины — 9 чел., В2 - агонисты — II] чел. (сальбутамол — 3 чел.,
беротек — 8 чел.), холинолитики — 2 чел., не получили лечение вообще 7 чел.
При обострении средней степени тяжести производилась ингаляция беродуала 2 мл (40
кап.) через небулайзер 2 - 3 - кратно в течение 40 - 60 мин. В случае постоянного приема
глюкокортикостероидов (более 6 мес.), в течение первых 30 мин оказания неотложной
помощи дополнительно вводилось 60 - 90 мг преднизолона внутривенно.
При обострении тяжелой степени помощь оказывалась в следующем объеме: ингаляция
увлажненным кислородом 1 - 4 л / мин; ингаляция 3 - 4 мл (60 - 80 кап.) раствора беродуала;
преднизолон 90 - 120 мг внутривенно.
Эффект терапии оценивался через 20 - 60 мин. Так как объективно оценить
эффективность лечения, т.е. констатировать увеличение пиковой объемной скорости
выдоха более чем на 15 % не представилось возможным из - за отсутствия пикфлоуметра
на подстанции, мы определяли воздействие небулайзерной терапии по следующим
критериям (физикальным данным): по положению больного; речи (слова, фразы,
свободно); по участию вдыхании вспомогательной мускулатуры шеи; по наличию
втяжения над - и подключичных промежутков; ЧД; ЧСС; по аускультативной картине
(наличие и характер хрипов). При купировании приступа больные оставлялись дома, при
сохранении бронхоспазма госпитализировались в стационар.
В результате проведенной небулайзерной терапии приступ удушья был купирован у 35
чел. (94,5 % ). Состояние этих больных после лечения было оценено как
удовлетворительное, речь свободная, мокрота отходила легко, затруднения дыхания не
было, ЧД < 20 в мин, пульс 90 < уд. / мин, над легочными полями имелись
немногочисленные сухие хрипы в конце выдоха. Причем у 29 чел. (78,38 % ) приступ был
купирован в первые 20 мин при использовании однократной дозы и у 6 чел. (16,22 % ) при
повторной ингаляции в последующие 20 мин. У 2 чел. (5.4 % ) приступ купирован не был,
здесь ингаляция проводилась 3 - кратно. Госпитализировано 5 чел. (13,51 % ), из них из - за
неэффективности небулайзерной терапии — 2 чел. (5,4 % ) и 3 чел. (8,1 % ) в связи с
сопутствующей патологией и тяжелой степенью перенесенного обострения. Повторных
вызовов бригад СМП не было. Причиной неэффективности небулайзерной терапии у 2
больных послужило отсутствие предшествующей адекватной противовоспалительной
терапии.
В клинической картине отмечена динамика и в лечении больных II группы, начало
купирования приступа происходило через 15 - 25 мин. Через 30 мин количество хрипов над
легочными полями уменьшилось в 2 раза, через 40 мин — в 3 раза. Через 50 - 60 мин у
большинства больных хрипы в легких отсутствовали либо имелись малочисленные сухие
хрипы в конце выдоха.
Во II группе приступ удушья купирован у 22 чел. (70,97 % ). У 9 чел. (29,03 % ) не было
достигнуто положительного эффекта. Госпитализировано 12 чел. (38,71 % ) (в связи с
неэффективностью догоспитального лечения 9 чел. (29,03 % ), в связи с сопутствующей
патологией и тяжелой степенью обострения бронхиальной астмы — 3 чел. (9,68 % ). Было
осуществлено 5 повторных вызовов (16,13 % ), ив 2 случаях (6,45 % ) наблюдались
побочные эффекты: тахикардия, предсердная экстрасистолия, так как применялся
эуфиллин внутривенно на фоне частого применения ингаляторов — В2 - агонистов
адренорецепторов.
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Таким образом, применение небулайзерной терапии позволяет более быстро купировать
приступ бронхиальной астмы и, как следствие, существенно сократить время пребывания
бригады СМП на вызове, снизить количество вызовов к больным, систематически
вызывающим СМП, уменьшить количество повторных вызовов, уменьшить частоту
развития осложнений и необходимость в госпитализации, сократить сроки пребывания
пациентов в стационаре, что в конечном счете позволит повысить качество оказания
медицинской помощи населению и улучшить показатели здоровья.
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ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ПРАВА
Аннотация
В данной статье дается характеристика словесных методов организации диалога на уроке
права в школе. Приводятся примеры и даются методические рекомендации.
Ключевые слова
Диалог, прием, метод, беседа, дискуссия, диспут, уроки права.
Одно из ведущих мест в системе методов обучения занимают словесные методы. Они
позволяют за короткий срок передать большой объём информации, ставят перед
учащимися проблемы и указывают пути к их решению. Диалог (от греч. SiaXoyoq —
«разговор») [5, с. 274] – это форма речи, во время которой происходит обмен
высказываниями между двумя или несколькими лицами, участники которой, находясь, как
правило, в непосредственном контакте, обмениваются репликами, высказывают свои
мысли, связанными общей темой [3, с. 352]. При использовании диалога, как метода
обучения, необходимо обозначить его тему, спрогнозировать примерный результат,
подготовиться к диалогу, возможно, наметить продолжение, в котором будет, происходит
дальнейшее общение его участников. Необходимо сделать так, чтобы на уроке появилось
желание реализовать свою коммуникативную потребность [4, с. 225].
Достаточно часто в обучении праву используется такой вид диалога, как беседа, т. е.
разговор, обмен правовой информацией вербальным способом. Для педагогики это
вопросно - ответный метод обучения, известный со времен Сократа. [3, с. 187]. В ходе
беседы, учащиеся воспроизводят уже полученные ими знания, и осуществляют поисковую
деятельность, учатся искать ответы на проблемные вопросы. Логика вопросов должна
вывести учащихся на решение проблемы. Например, при изучении темы: «Права и
обязанности ребенка» необходимо предложить следующие вопросы: «Какие имеются
обязанности у обучающихся школы?», «С какого возраста ребёнок несёт уголовную
ответственность за любые преступления?», «С какого возраста человек нести за свои
поступки полную самостоятельную ответственность?», которые выведут учеников на
данную тему.
Если позиции субъектов обучения существенно различаются, то возникает спор. Уже в
споре участники равны, а их мнения различны, сам предмет спора неоднозначен. В целях
обучения спор специально организуется и ведется учителем по определенным правилам:
сначала устанавливается тема и предлагаются тезисы по ней. Затем определяются цели
спора: строится поиск истины и обозначается защита идей. Заключительный этап –
нахождение компромисса [1, с. 73].
Еще одним метод, который можно использовать на уроке – это дискуссия (от лат.
discussio — «рассмотрение», «исследование») [5, с. 275], во время которой происходит
обмен мнениями, в отношении какого - либо предмета с целью достижения единого взгляда
на него [1, с. 89]. Особенностью ее применения является не победа одной из сторон, а
обоюдное приближение к истине, максимальное согласие между участниками. Для этого
заранее объявляется учителем тема, для того чтобы стороны тщательно подготовились и
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изучили основной и дополнительный материал. Это нужно для углубленного понимания
рассматриваемой проблемы и развития, отстаивания своей позиции. Например, на уроках
права может быть организована дискуссия на тему «Можно ли создать идеальный закон?».
В ходе обсуждения дискуссионного вопроса, участники выражают свои доводы и мнения.
Это стадия прений, в процессе которой задаются вопросы или просто высказываются
реплики и пожелания.
Так же в правовом обучении используется диспут (от лат. disputare – «рассуждать»,
«спорить») [5, с. 275] – демонстративное специально организованное публичное
обсуждение, представление, столкновение мнений на актуальную тему [1, с. 95]. В процессе
диспута участники отстаивают свою точку зрения, ищут слабые стороны в позиции
оппонента и указывают на них. Целью является победа в споре, отстаивание своей правоты.
Например, на уроке в школе может быть проведен диспут на тему: «Права и обязанности
граждан».
Данный метод имеет яркую эмоциональную окраску и требует от его участников
выдержки. В любом споре используются аргументы. Непосредственное отношение к
диспуту имеет такой вид аргументации, как полемика, который основан на
непримиримости позиций и отличается явными проявлениями конфликтности,
враждебности. Поэтому учитель должен тщательно контролировать хоть данного урока,
чтобы избежать такого исхода событий [3, с. 268].
Таким образом, применение словесных методов на уроках права необходимо, так как они
помогают углублять правовые знания, аргументировано доказывать свою точку зрения, и
направлены на творческое взаимодействие субъектов образовательного процесса.
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УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье представлены основные компоненты готовности студентов к
работе с детьми с ОВЗ, описаны приоритетные направления в подготовке студентов
педагогических направлений. В ходе исследования, по результатам анкетирования, был
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выявлен недостаточный уровень готовности студентов физических направлений
подготовки к работе с детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, профессиональная готовность к работе, компоненты
готовности, направления работы, система образования.
Готовность будущих специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья играет важную роль на современном этапе развития системы образования.
Актуальность данной темы выступила основанием для экспериментального ее изучения.
Закон Российской Федерации «Об образовании» от декабря 2013 года регламентирует
получение образования лицам с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных школах, то есть в образовательные организации вводится
инклюзивная практика, требующая наличия узких специалистов, готовых
взаимодействовать с детьми различных категорий [4].
Стоит отметить, что те образовательные программы, по которым осуществляется
профессиональная подготовка студентов высших учебных заведений, не обеспечивает в
полном объеме теоретическую и практическую профессиональную подготовку будущих
специалистов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями [2].
Инклюзивный подход в образовании утвержден в связи с переходом от «медицинской»
модели к «социальной» модели, которая определяет, что причина инвалидности не в самом
заболевании, а в существующих в обществе физических и организационных барьерах,
стереотипах [1].
Инклюзивный подход призван обеспечить повышение качества образования,
воспитания, социализации детей с особенностями в развитии.
Все вышеописанное позволяет еще раз подтвердить необходимость подготовки
студентов к работе с детьми с ОВЗ.
Компонентами данной компетентности выступает:
- когнитивный компонент (знания студентов об особенностях развития детей с ОВЗ,
знания об инклюзивной практике);
- методическая подготовка;
- толерантные установки;
- психологическая готовность студента к работе с детьми с ОВЗ;
- поведенческий компонент.
Так как готовность студентов старших курсов к работе с детьми с ОВЗ является
достаточно актуальной темой, нами было организовано и проведено исследование.
Цель исследования: оценка уровня готовности студентов старших курсов физических
направлений подготовки к работе с детьми с ОВЗ.
Базой для проведения исследования послужил Алтайский Государственный
Педагогический Университет, студенты третьего курса Института Физической культуры и
спорта. Общее количество выборки составило 20 человек.
Уровень готовности студентов старших курсов к работе с детьми с ОВЗ оценивался с
помощью анкеты «Диагностика готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ».
Обработка результатов проводилась путем соотнесения количества баллов с уровнем.
Компонентами готовности к работе с детьми с ОВЗ выступает наличие знаний об
индивидуальных особенностях и образовательных потребностях детей с ОВЗ, знания об
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организации инклюзивного образования, понимание ценности инклюзивного образования,
положительное отношение к детям с ОВЗ, умение использовать оптимальные способы
организации деятельности, готовность к сотрудничеству и взаимодействию со всеми
участниками образовательных отношений [3].
По результатам проведенного исследования были получены следующие результаты.

Уровни г товности к работе с детьми с ОВЗ
Высокий уровень

Средний уровень

10%

Низкий уровень

25%

65%

Рис.1 Оценка уровня готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ
По данным диаграммы можно заметить преобладание у студентов физических
направлений подготовки среднего уровня (65 % ) готовности к работе с детьми с ОВЗ. У (10
% ) отметается низкий уровень готовности к работе с детьми с особенностями в развитии. И
лишь у (25 % ) продиагностированных студентов отмечается высокий уровень готовности.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости
специальной подготовки студентов физических направлений подготовки к работе с детьми
с ОВЗ.
Направления деятельности по подготовки студентов [1]:
- развитие способности студентов к взаимодействию с детьми различных категорий;
- наполнение психолого - педагогических дисциплин теоретическим и практическим
материалом об особенностях развития детей;
- проведение практических занятий с целью ознакомления со спецификой работы с
разными категориями детей.
Таким образом создаются условия для ознакомления студентов не только в теории, но и
на практике, с возможностями взаимодействия с детьми с ОВЗ в конкретных
образовательных организациях.
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ПРОГРАММА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
Главными целями статьи является показать важность патриотического воспитания,
показать методы которыми можно добиться данной цели и привить подрастающему
поколению любовь к родине и понимание «Кто, если не я?»
Ключевые слова
Служба, военная подготовка, офицер, военный, обучение, вооруженные силы, наука,
дисциплины
В последнее время в нашей стране среди молодых людей наблюдается печальная
тенденция всяческого избегания службы в ВС РФ. Это зачастую связано с тем, что срочная
служба ассоциируется у подавляющего большинства людей с тупиковой ветвью развития
научной, творческой,гуманитарной сфер деятельности. Решением данной проблемыможет
служить внедрение программ военной подготовки в заведениях высшего образования в
целях повышения среди абитуриентов интереса обучения на воинские специальности с
последующим продвижением по карьерной лестнице в качестве офицеров вооруженных
сил Российской Федерации.
Программы военной подготовки включают в себя обязательную и добровольную
подготовку граждан к военной службе
14

Военная подготовка по специальностям подразделяется на многие дисциплины. Вот
некоторые из них:
Военно - инженерная подготовка включает в себя обучение личного состава
подразделений и специальных войск выполнению задач инженерного обеспечения при
подготовке и в ходе боевых действий
Военно - медицинская подготовка включает в себя обучение правилам и приемам
проведения простейших противошоковых мероприятий, обучение правилам применения
табельных средств индивидуального медицинского оснащения, обучение правилам и
приемам розыска, извлечение из труднодоступных мест, переноски раненых и пораженных,
обучение правилам и поведения и мерам профилактики в условиях заражения
радиоактивными, биологическими и химическими средствами.
Тактическая подготовка включает в себя изучение теории боя, организации, вооружения,
боевых возможностей, приемов и способов действий в бою своих войск (сил) и вероятного
противника.
Огневая подготовка включает в себя основы стрельбы, приемы и правила стрельбы,
метание ручных гранат, наблюдение в бою и определение расстояний.
Строевая подготовка включает в себя одиночное строевое обучение, строевое
сглаживание отделений, взводов, рот, батальонов и полков при действиях в пешем порядке
и на машинах.
Очень важно при поступлении на военное обучение правильно определиться с выбором
изучаемых дисциплин, ведь, как и в гражданской среде, в военной структуре огромный
выбор различных профессий: артиллерист, автомобилист, врач, связист, психолог,
переводчик и другое.
Говоря о прохождении обучения по программам военной подготовки, не обойдём
стороной и преимуществавоенной службы, в частности значительное денежное
довольствие и почти полное государственное обеспечение.
О конкретных цифрах говорить сложно: зарплата капитана внутренних войск,
занимающего должность замполита, будет в несколько раз ниже, чем капитана,
командующего ротой в «горячей точке». Но можно наметить некую «отправную точку» и с
этой позиции сориентироваться по зарплатам. Зарплата обычного среднестатистического
лейтенанта, который совсем недавно окончил обучение, не имеет заслуг и наград, но и не
имеет «темных пятен» в личном деле, составит 50 000 рублей. Это без учета различных
премий и других дополнительных выплат. В эту сумму не входит стоимость вещевого
имущества и обмундирования. Бесплатным будет также: медицинское обслуживание;
жилье (при необходимости аренды возможна частичная или полная компенсация); проезд к
месту отпуска и обратно (касается также членов семьи военнослужащего). Также при
условии, что военнослужащий добился высоких показателей по службе или отличился
особыми поступками, он может получить годовую выплату в качестве поощрения. Такое
довольствие в зависимости от ряда обстоятельств и от занимаемой должности может
достигать размера 160 000 рублей.
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что современной молодёжи
необходимо проводить лекции, патриотические вечера, а самое главное устраивать военные
подготовки, целью которых будет привить любовь к военному делу.
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Как показывает теория и практика, сложившаяся в современной системе образования,
система компетентностного подхода и проблемы формирования профессиональных
компетенций у студентов вузов несмотря на свой уже достаточно длительный период
изучения в психолого - педагогической литературе не теряют своей актуальности до сих
пор.
Как показывает анализ психолого - педагогической литературы, вопросам развития
содержания профессиональной подготовки специалистов посвящены труды Н.Ф.
Талызиной, Ю.Г. Фокина, Л.Я. Гришиной, Н.И. Остриковой и др. Авторы рассматривают
подготовку студентов, как один из центральных моментов в становлении и развитии
профессиональных компетенций будущих специалистов.
Как утверждает в своих исследованиях И.П. Мединцева, в настоящее время в системе
высшего
образования
актуальной
проблемой
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
обладающими
профессиональными
компетенциями в своей области. Такая необходимость подготовки специалистов
продиктована современными социально - экономическими условиями и развитием
конкуренции на рынке труда, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к
профессиональному уровню сегодняшних выпускников [8].
Ходневич Е.А. считает, что для устойчивости и конкурентоспособности молодому
специалисту в реальных условиях необходим определенный уровень профессиональных
знаний, умений и навыков, а также возможность обладать способностью адаптироваться в
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новых условиях и быть готовым принимать ответственность за решение профессиональных
задач [10].
Как показал анализ психолого - педагогической литературы, проблема формирования
профессиональных компетенций получила свое развитие в трудах отечественных ученых В.Д. Шадрикова, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, А.А. Вербицкого, В.И. Байденко, Н.А.
Селезневой, и др. В зарубежных исследованиях проблема получила отражение в работах М.
Кунцман, У. Клемент, Р. Арнольда, Б. Хене, С. Тиманн, С. Адам, Г. Влуменштейн, Г.
Шмидт, Б. Мэнсфилд и др. Основное внимание ученые отводили пониманию и сущности
компетенций, возможности их выявления и отражения в содержании обучения.
Кроме этого, по данной проблематике имеется ряд диссертационных работ. Так, в
диссертационных исследованиях Р.Р. Хайрутдиновой, Е.А. Ходневич и др., авторы делают
акцент на том, что, к сожалению, сегодняшние выпускники не всегда знают и понимают,
как применить полученные знания на практике. Эти трудности обусловлены
несформированностью мотивационно - ценностного, деятельностного и технологического
компонента профессиональной подготовки.
Данный факт наталкивает на мысль о том, что в настоящее время в процессе подготовки
студентов вуза важно научить его умениям приобретать знания. Как показывает практика,
на современном рынке труда востребованы не сами по себе знания, а способность
специалиста применять их на практике, выполнять определенные профессиональные и
социальные функции. Таким образом, выпускник должен обладать не просто знаниями, а
компетенциями, указывающими на овладение умениями и навыками. Ранее же, студенту
для успешной профессиональной деятельности достаточно было овладеть знаниями,
умениями, навыками.
Такая тенденция привела к необходимости реформирования системы высшего
образования. Появление новой системы вызвано тем, что прежняя система уже не отвечала
современным требованиям и стандартам, предъявляемым к подготовке студентов. Новая
же система несла в себе новые требования к подготовке бакалавров и магистров.
Проведенный нами анализ сложившейся ситуации в области высшего образования
позволяет сделать вывод о том, что современный процесс развития высшего образования
характеризуется переходом на новые профессиональные и образовательные стандарты,
введением трехуровневой системы подготовки выпускников, и, как следствие,
обновлением содержания и технологий высшего образования. Это все приводит к тому, что
переход на профессиональные и образовательные стандарты нового поколения потребовал
от педагогов качественно иной организации учебного процесса, отвечающей по своим
целям и полноте задач современным требованиям, предъявляемым к процессу подготовки
выпускников. Компетентностный подход таким образом уже на протяжении ряда лет стал и
закрепился, как один из главных методологических подходов, отражающий сущность
современной системы высшего образования.
Э.Ф. Зеер, рассматривая проблему компетентностного подхода в образовании,
утверждал, что все меры по реформированию высшего образования обусловливают
необходимость научно - методического обеспечения, требуют пересмотра устоявшихся
(традиционных) подходов, поиска новых принципов проектирования содержания
образования, новых образовательных технологий [6, С.5].
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Изучив сущность компетентностного подхода в образовании мы пришли к выводу о том,
что данный подход означает постепенную переориентацию образовательной системы с
преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для
овладения комплексом компетенций.
По утверждению В.И. Байденко, Л.А. Васильевой, Ю.Г. Татура и др., компетентностный
подход в образовании – это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов.
Ю.Г. Татур рассматривал компетентностный подход как подход «акцентированный не
на содержании, а на результатах образования, выраженных в форме компетенций» [9].
Основываясь на положениях выше обозначенных авторов, в рамках нашей публикации,
мы рассматриваем организацию работы в подготовке студентов во взаимосвязи
организации учебного процесса в высшем учебном заведении с привлечением
работодателей, как одного из центральных и приоритетных направлений работы в
подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем
профессиональных компетенций в конкретной профессиональной области.
В результате проведенного анализа литературы, касающейся вопросов
компетентностного подхода в образовании, мы определили для себя ряд особенностей:
–
в процессе обучения студентов в вузе на сегодняшний момент, важным становится
приобретение умения приобретать знания, овладеть умениями и навыками;
–
уметь применять полученные знания на практике;
–
прослеживается тесная взаимосвязь организации взаимодействия вуза и
работодателей.
Проанализировав основные понятия компетентностного подхода мы пришли к выводу,
что формирование профессиональной компетентности студента вуза осуществляется через
содержание образования, которое включает в себя не только перечень учебных предметов,
но и профессиональные навыки и умения, которые формируются в процессе овладения
предметом, а также посредством активной позиции студента в социальной, политической и
культурной жизни. Все это в комплексе формирует и развивает личность будущего
специалиста таким образом, чтобы она обладала способами саморазвития и
самосовершенствования.
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ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования учитывает реализацию основной образовательной программы
начального общего образования посредством внеурочной и урочной работой. Одной с
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модификаций компании внешкольной работы обучающихся считается деятельность ГПД,
осуществление внеаудиторных событий, торжеств, предметных недель, также олимпиад.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, младший школьник, духовно - нравственное
развитие.
Внеурочная работа организуется согласно тенденциям формирования персоны
(спортивно
оздоровительное,
духовно
нравственное,
общественное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). Для ребят, посещающих ГПД, эта работа имеет
возможность выражаться в подобных формах, как поездки, кружки, секции, диспуты,
соревнования, поисковые также академические изучения, общественно нужные практики.
Духовно - нравственное развитие учитывает ознакомление младших школьников к
цивилизованным ценностям собственной народной либо социокультурной категории,
базовым национальным ценностям отечественного сообщества, общечеловеческим
ценностям в контексте развития гражданской идентичности. Педагог формирует
организацию общевоспитательных событий, позволяющих младшему школьнику изучать,
также применять приобретенные познания в практике. При этом учитывается историко культурная, этническая и региональная специфика и формируются условия с целью
развития у ребенка интенсивной деятельностной позиции.
Планируемые результаты духовно - нравственного обучения:
• развитие ценностных ориентации, общественных компетенций, модификаций действия
младших школьников;
• увеличение кругозора, формирование единой культуры;
• знакомство с общечеловеческими ценностями международной культуры, внутренними
ценностями нашей культуры, нравственно - этическими ценностями многонационального
народа Российской Федерации также люди иных государств;
• развитие у ребенка ценностных ориентаций общечеловеческого нахождения,
интенсивной жизненной позиции, необходимость в самореализации в образовательной и
другой творческой работе;
• формирование коммуникативных способностей, способностей самоорганизации;
• развитие и увеличение навыка положительного взаимодействия с находящимся вокруг
обществом, развитие основ правовой, эстетической, физиологической также экологической
культуры.
Развитие культуры здорового и безопасного образа жизни исполняется посредством
комплексной программы развития познаний конструкций, индивидуальных ориентиров и
норм поведения, которые обеспечивают поддержку и улучшение физиологического,
эмоционального и общественного самочувствия школьников, одной из ценностных
элементов, содействующих познавательному и чувственному формированию детей,
достижению предполагаемых итогов изучения основной образовательной программы
начального общего образования.
Цели этого направления:
• обеспечивать возникновение в ребятах стремления беспокоиться насчёт собственном
состояние здоровья (развитие заинтересованного взаимоотношения ко своему
самочувствию);
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• формировать установки в применение здорового питания;
• организовывать условия с целью применения подходящих двигательных режимов для
ребенка с учетом их возрастных, эмоциональных и других особенностей;
• развивать потребности в упражнениях физической культурой и спортом;
• придерживаться порядку дня;
• формировать знания отрицательных условий риска самочувствию ребенка (сниженная
двигательная активность, табакокурение, спиртное, наркотические вещества и прочие
психоактивные элементы, инфекционные болезни);
• способствовать становлению навыков противоборства вовлечению в курение,
потребление спиртного, наркотических и сильнодействующих веществ;
• формировать потребности детей безбоязненно обращаться к доктору по различным
вопросам, связанным с особенностями увеличения и развития, состояния самочувствия,
формирование готовности без помощи других сохранять собственное состояние здоровья в
основе применения способностей личной гигиены.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в образовательном учреждении для учеников должны создаваться
условия, обеспечивающие возможность:
• выявления и развития способностей учеников через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе общественной
практики, применяя способности образовательных учреждений дополнительного
образования ребенка;
• занятия с талантливыми детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно - технического творчества и проектно - исследовательской
деятельности;
• участия учеников, их родителей (законных представителей) в разработке основной
образовательной программы начального общего образования в разделах «Программа
духовно - нравственного воспитания и развития детей младшего школьного возраста» и
«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
• применения в воспитательном процессе современных технологий деятельностного
вида.
Организация работы групп продленного дня должна строго соответствовать основным
нормативным документам.
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В данной статье поднимается очень важный в современном мире вопрос - инклюзивное
образование. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право находиться в
коллективе и принимать активное участие в его жизни. Педагогам нужно проводить много
работы с детьми всего класса для того, чтобы они умели правильно воспринимать
«особых» детей. В свою очередь и сами педагоги должны постоянно совершенствоваться в
вопросе инклюзивного образования.
Мы живем в современном информационном мире, где постоянно происходит движение
– движение вперед. Образование дает нам возможности для всестороннего развития, и
довольно недавно появилось такое понятие как инклюзивное образование. Это образование, которое даёт возможность всем учащимся, вне зависимости от ограничений
по состоянию здоровья, в полном объёме участвовать в жизни коллектива детского сада,
школы, института.
Вот ряд документов, положивших начало развитию инклюзии:
o
Декларация ООН о правах инвалидов (1975)
o
Всемирная программа действий в защиту инвалидов (1982)
o
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» (1995)
o
Положение об индивидуальной программе реабилитации инвалидов в России (без
разработки реального механизма выполнения государством обязательств перед
инвалидами) (1996).
Сегодня на территории РФ инклюзивное образование регулируется Конституцией РФ,
федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в РФ», а также «Конвенцией о правах ребенка» и «Протоколом №1 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод».
Инклюзивное образование основывается на принципах:

Каждый человек способен чувствовать и думать;

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать,
чем в том, что не могут;
22

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека;
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

Все люди нуждаются друг в друге.
Инклюзивное образование на данном этапе в России носит экспериментальный характер
и имеет множество недоработок и проблем. Видимо, самой острой проблемой в данной
сфере является психологическая незрелость общества в принятии особенных детей. В
каждом учреждении, где реализуется инклюзивное образование, работают психологи,
которые проводят беседы со всеми участниками образовательного процесса. Ведь,
обычным детям тяжело принять в свой круг общения детей, отличающихся от них,
особенно в школьном возрасте. Прежде всего, это должен показывать учитель на своем
примере, он должен воспринимать всех детей одинаково, вне зависимости от их
особенностей.
Недостаточная подготовленность преподавателей – еще одна проблема, которая требует
скорейшего решения.
Учителя в общеобразовательных школах, которые никогда не сталкивались с
особенностями обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в большей мере
не владеют необходимыми приёмами и методиками обучения таких детей. Учителя не
имеют необходимой квалификации для вовлечения ребенка с нарушениями здоровья в
образовательный процесс, а так же для его коррекции.
Сегодня профессия учителя является востребованной, но выпускники школ не спешат
связать себя с ней, потому что понимают все «за» и «против». А те, кто все - таки решился,
зачастую, не спешат к саморазвитию и повышению квалификации.
Как отметил президент В.В. Путин, наше общество пока не готово к инклюзивному
образованию. Но государство должно развивать данное образование. Нужно работать в
данном направлении, чтобы помогать особым детям быть успешно социализированными в
обществе.
Возможно, кто - то задумается: «А зачем детям с ограниченными возможностями
здоровья учиться со здоровыми детьми?! Пусть ими занимаются в специализированных
учреждениях …». Но это не так просто. Детям с ограниченными возможностями хочется,
как и всем ребятам, быть успешными, общаться, жить в коллективе.
Люди с ограниченными возможностями здоровья тоже могут многого добиться в этой
жизни. Ярким примером считается Сильвестр Сталлоне. При рождении ему повредили
лицевой нерв, в результате чего у него произошел частичный паралич нижней части лица,
речь была невнятная, но, не смотря на это, его недостаток не помешал ему стать всемирно
известным актером.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - такие же люди, как и все остальные,
только у каждого из них есть свои особенности. Уважительное отношение друг к другу это залог продуктивного сотрудничества. Нельзя изолировать человека в
специализированное учреждение, только потому, что он не такой как ты. “Особенные” дети
нуждаются в социализации, внимании, понимании со стороны окружающих. специалистов
Должны быть созданы условия не только для их эффективного образования, но и для
счастливой жизни.
Для решения актуальных проблем инклюзивного образования, необходимо принять
комплексную программу по развитию данного образования в России, совершенствовать
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нормативно – правовую, материально –техническую, кадровую базы. Эффективность
инклюзивного образования так же зависит от возможностей ребенка, помощи родителей, а
так же наличия квалифицированного психолого – педагогического сопровождения в школе.
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В настоящее время учитель права должен не просто давать ученикам учебный материал,
но и стимулировать их к активному творчеству, научному поиску, пробуждать у них
интерес к изучаемому предмету.
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Всего этого можно достичь специальными педагогическими методиками,
позволяющими сформировать у учащихся стойкое желание изучать данный предмет.
Для достижения этой цели эффективным являются методики и упражнения,
позволяющие сначала повторить пройденный материал, а затем актуализировать новый.
Так, например, можно в интерактивной форме повторить раздел Конституции РФ,
касающийся прав и свобод человека, а затем перейти к гражданским или политическим
правам.
С учётом современных тенденций одним из методов повышения активности школьников
на уроках права является интерактивное обучение. Данный метод предполагает активный
диалог (коммуникацию) учителя с учеником, в ходе которого ученики учатся критическому
мышлению, развивают свои ораторские навыки, учатся выступать на публике [1].
Интерактивное обучение способно внедряться в сознание школьников, побуждать их к
активному поиску решений проблемы, Основная задача педагога сделать так, чтобы ученик
стал не объектом обучения, а субъектом. «Как можно больше ученика и как можно меньше
учителя!» – это девиз интерактивного обучения. При обучении целесообразно взять за
основу такую схему: Диагностика (Чем владеют? Что возможно дать? Что использовать?
Какие приемы и методы? Какие средства?) далее педагогическое целеполагание,
совместная деятельность, рефлексия и педагогическое последействие [1].
Конечная задача учителя состоит в том, чтобы не только научить находить нужную
информацию, но и думать, размышлять, сопоставлять факты, анализировать. Необходимо
тренировать память, стимулировать интерес, повышать творческую активность. Большая
роль в этом процессе отводится совместной деятельности учителя и ученика и ученика и
ученика, результативность которой во многом зависит от скоординированности,
согласованности общих действий друг с другом в учебном процессе. Важно предоставить
возможность проявить свои лучшие качества при выполнении тех или иных творческих
заданий различной сложности и уровня восприятия. Так, викторины помогают показать
себя тем, кто умеет слушать и отбирать основную информацию, некоторые демонстрируют
свои лучшие качества путём выступлений на публике, третьи - в процессе творческой
деятельности [2, с. 40].
Немало времени стоит уделять также развитию слухового внимания, поскольку часто
учителя жалуются, что дети слушают, но не слышат. Слуховое внимание позволяют
развить текстовые задания. Например, на уроках права можно давать учениками решать
различные правовые задачи. Также эффективно показывать короткометражные
видеоролики.
Важна работа на опережение и последействие. Накопленные результаты не должны быть
«мёртвым грузом» для учителей права. Материалы, подготовленные учениками в ходе
выполнения различных творческих работ можно и нужно использовать в целях повышения
познавательной активности на уроках и направить на развитие гражданской позиции,
нравственных качеств и патриотизма [4, с. 187].
Одним из приемов, заставляющих активизировать мыслительную деятельность детей,
является выявление причинно - следственных связей, построение логической цепочки:
«потребность – мотив – действие – цель» [1].
В организации повышения познавательной активности школьников на уроках права
существенную роль играет внеурочная деятельность. Некоторые учителя стараются
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претворять в жизнь идею обмена духовными ценностями. Ученики готовят доклады и
выступления на различные острые правовые темы, такие как права несовершеннолетних,
защита животных и т.д. Это развивает чувство ответственности перед товарищами,
вырабатывает самодисциплину, ведь оценка, данная одними учениками другим гораздо
важнее и эффективнее, чем та же оценка, выставленная учителем. Надо быть готовым
ответить на возможные вопросы со стороны слушателей. Последние – являются
интеллектуальными соперниками и судьями.
Таким образом, необходимо отметить, что качественно активизировать познавательной
деятельности школьников на уроках права в школе можно только при помощи
использования различных методов и приемов обучения.
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Аннотация
Актуальность данной статьи основана на рассмотрении групповых занятий с
концептуально новой стороны. Основной целью данной статьи является показать важность
практических занятий, необходимость их проведения, не смотря на сложность в под
готовке и постоянной моральной нагрузке, сопровождающейся на всём пути данного
занятия.
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На сегодняшний день практические занятия - один из самых эффективных
методов подготовки курсантов высших военных учебных заведений. Практическое
занятие, или же тренинг - это групповой активный метод обучения, построенный на
моделировании профессиональной деятельности участников и направленный на
получение ими успешных практических умений и навыков, которые будут
необходимы им в работе. Как правило, на практических занятиях моделируются
ситуации, в которых нужно решать задачи, регулярно возникающие на военной
службе и в повседневной профессиональной деятельности. Практические занятия
созданы, чтобы решать следующие задачи:
Инструментальная - формирование определённых навыков и умений
Гностическая - формирование знаний и развитие мышления
Социально - психологическая - развитие коммуникативных и командирских
навыков
Для того, чтобы занятие было как можно более эффективным, его алгоритм
должен отвечать строго определённым требованиям:
- Занятие должно затрагивать практическую повседневную или чрезвычайную
ситуацию, возникающую в части.
- Перед проведением практического занятия курсанты должны обладать
определённым уровнем теоретической подготовки, соответствующем тематике
занятия.
- Приветствуется нестандартное мышление для решения возникшей задачи, при
условии соответствия целям средств и предписаниям руководящих документов.
- Преподаватель выступает не только в роли руководителя, но и как корректор и
консультант в процессе развития сценария.
Практическое занятие состоит из 4 этапов:
1. Подготовка. На данном этапе преподаватель определяет содержание и
основную задачу занятия, формирует параметры ситуации (место действия,
погодные условия, состояние личного состава, вооружения и т.д.), самостоятельно
решает задачу, опираясь на свой личный опыт и руководящие документы, а также
информирует курсантов о предстоящем занятии и рекомендует учебный материал
для подготовки.
2. Непосредственная организация занятия - проведение инструктажа,
сообщение правил и условий, в которые поставлен личный состав, а также
распределение ролей.
3. Проведение занятия, в результате которого должна быть решена
поставленная задача.
4. Подведение итогов - анализ прошедшего занятия как курсантами, так и
преподавателями.
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На практических занятиях можно применять групповую и индивидуальную
работу, обсуждение путей выполнения поставленной задачи, создавать ролевые
ситуации.
Исходя из целей, особенностей и методов практические занятия можно разделить
на 2 разновидности:
- Имитационные - они служат в профессиональном обучении при формировании
определённых навыков.
- Сюжетно - ролевые - занятие напоминает постановку, в которой каждый курсант
играет определённую роль. В таких занятиях сюжет — это форма интеллектуальной
деятельности, соответственно, здесь большое значение играет профессиональная
подготовка участников и разработка сценария.
Плюсы и минусы практических занятий.
Плюсы:
- Высокая мотивация и эмоциональная насыщенность процесса обучения
- Подготовка к профессиональной деятельности, формирование знаний и умений,
выработка навыков вследствие применения полученных знаний на практике.
- Итоговое обсуждение практического занятия также способствует закреплению
полученных знаний.
- Оперативная связь.
Минусы:
- Высокая трудоёмкость подготовки и организации занятия
- Большая напряжённость для преподавателя как результат сосредоточенности на
непрерывном творческом поиске
Выводы.
Практические занятия очень эффективны в обучении, так как в их процессе курсанты
знакомятся с методами исследования проблемы, организацией воинского коллектива,
функциями будущей должности. Также в ходе занятий формируется сознание
принадлежности курсантов к воинскому коллективу, определяется степень участия
каждого курсанта в работе, коллективно обсуждаются все вопросы, что формирует
критичность, сдержанность, уважение чужого мнения и внимательность к товарищам по
службе.
Если подвести итог, то необходимо отметить, что в практическом занятии упор идёт не
на освоение теоретического материала, а на получении определённых практических
навыков, которые необходимы для осуществления практической деятельности. В процессе
обучения практические занятия стоит рассматривать как вспомогательный элемент,
дополнение к теоретическому материалу, закрепление его, и, очевидно, практические
занятия никак нельзя рассматривать как основной метод обучения. О результатах
применения практических занятий свидетельствуют многочисленные исследования
отечественных специалистов, отмечающих, что практические занятия позволяют повысить
эффективность обучения в среднем в 3 раза.
1.
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На протяжении многих лет методисты пытаются разобраться в том, как учить
современного школьника. Спектр современных методов и технологий обучения
чрезвычайно широк. Методы обучения праву рассматриваются как способы
взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные на достижение целей
правового образования, воспитания и развития школьников.
Сегодня в школьном образовательном процессе при обучении праву учитель использует
современные педагогические технологии.
Педагогическая технология – это взаимосвязанная совокупность приёмов, методов,
которые направлены на решение определённой педагогической задачи [3, с. 178]. По сути,
это воплощение на практике теоретических разработок, заранее смоделированного
педагогического процесса.
Современные технологии обучению праву предполагают такие механизмы, которые
позволяют эффективно и в короткий срок дать школьникам глубокие правовые знания,
достичь высокого уровня правовой обученности. Они как правило, носят характер
интерактива и подразумевают работу в режиме диалога, дискуссии, дебатов или мозгового
штурма. При этом могут применяться элементы и традиционных технологий, например,
зачитывание текста учебника, закона. Нередко применяются технологии проектного и
критического мышления, на которых строятся современные инновационные технологии.
Современное обучение праву предполагает использование метода кейс - заданий, которые
подразумевают решение практических ситуаций, смоделированных примеров [3].
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В настоящее активно применяются такие инновационные технологии, как метод
проектов, консалтинг, деловые игры, тренинги.
Получило широкое распространение применение на уроках права в профильных школах
технологии квестов. Данный метод позволяет наработать компетенции, необходимые в
будущей профессиональной деятельности; повысить общекультурный уровень
школьников; приобрести навыки работы в команде, такие как организация деятельности,
распределение обязанностей и функций, взаимоконтроль, приобрести и отточить навык
публичных выступлений, научиться правильно, использовать различные информационные
технологии, приобрести навык нахождения решения проблемы несколькими способами,
умение самодисцилинироваться, самоорганизовываться [4]. Преимуществом данной
методики является то, что она проводится с помощью активных методов. Школьники в
ходе выполнения задания проживают процессы, максимально приближенные к реальности,
учатся брать на себя ответственность за принятие решений.
В процессе педагогической деятельности также могут быть использованы
образовательные тренажеры. Они служат для моделирования различных педагогических
или определённых предметных ситуаций. Это возможно сделать посредством специальной
техники, которая находится в распоряжении образовательной организации. Школьники
учатся решать задачи согласно алгоритму, выходить из сложных ситуаций, задействовать
психомоторные и интеллектуальные ресурсы. Образовательные тренажёры должны
использоваться в различных ситуациях. Они должны соответствовать возрастным
особенностям учащихся и применяться для решения функциональных ситуаций. Данная
методика позволяет не только повысить эрудицию учеников, но и переложить свои знания
на практику [5].
Преимуществом будет являться то, что такие уроки предназначены для разных видов
работы (индивидуальной и групповой).
Все эти технологии позволяют ученику приблизить теорию к практике, научиться
эффективно, применять свои правовые знания при решении различных проблемных задач,
сформировать активную гражданскую позицию, развить творческие способности. Но
организовать такую деятельность обязан учитель [2]. Поэтому целесообразно при
обучению паву в школе необходимо применять комплексный подход, учитывать
индивидуальные способности каждого ученика и максимально доступно давать правовой
учебный материал школьникам.
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Важным элементом в учебном процессе является активизация познавательной
деятельности. При его реализации выполняется такая задача, как повышение качества и
эффективности в процессе получения знаний у учащихся. Использование принципа
активности в процессе обучения, дает учащимся не только заученные теоретические
положения, но и определённые приемы, и способы решения практических задач. Именно
поэтому в современных условиях стратегическим направлением активизации обучения
стало создание дидактических и психологических условий для осмысленности обучения,
включение в этот процесс всех обучающихся не только на уровне интеллектуальной, но и
социальной и личностной активности. [3, с. 32].
В настоящее время качество образования выражается в уровне специфических,
надпредметных и межпредметных умений, связанных с самоопределением и
самореализацией личности. Именно поэтому учителя способствуют активизации
мыслительной деятельности у учащихся, с помощью таких методов и приёмов, благодаря
которым у обучающихся формируются умения обобщать, сравнивать, решать
определённые задачи, корректировать полученные результаты. [2, с. 258].
Ярким примером является использование метода проблемного изложения. Его
применяют преимущественно для развития навыков творческой, поисковой, учебно познавательной деятельности, осмысленного и самостоятельного овладения знаниями. Для
этого нужно формировать познавательный интерес, который рассматривается как
избирательная направленность личности к процессу овладения знаниями по определенному
предмету [3, с.21].
Уровень развитости познавательного интереса зависит от многих факторов: социальных,
моральных и интеллектуальных. Содержательными компонентами познавательной
деятельности являются – эффект новизны, занимательность, предполагающие организацию
разнообразной деятельности [3, с. 32].
Методические аспекты по формированию познавательного интереса на уроках права
включают следующие основные моменты: привлечение учащихся к целям и задачам урока;
возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого материала и
включение учащихся в интересную для них форму работы.
В методологической практике используются различные пути активизации
познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, средств
обучения, их сочетаний, для более существенного стимулирования активности и
самостоятельности учащихся.
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Методисты выделяют следующие факторы, побуждающие учащихся к активности:
– творческий характер учебно - познавательной деятельности (создание, освоение новых
знаний, способов, действий);
– исследовательский характер учебно - познавательной деятельности (позволяет
пробудить у учащихся творческий интерес);
– состязательный характер (особенно проявляет себя на занятиях, проводимых в игровой
форме;
– игровой характер проведения занятий (включает в себя и фактор профессионального
интереса, и фактор состязательности, но независимо от этого представляет собой
эффективный мотивационный процесс мыслительной активности учащегося) [1, с. 386].
Успешное преподавание права немыслимо без стимулирования активности учеников в
процессе обучения. Оно может выражаться в создании ситуаций успеха в обучении,
поощрения и порицания, использованию игр, игровых форм, организации учебной,
внеучебной деятельности. Все это позволяет обратить внимание школьника и привлекает
его к участию в процессе обучения, пробуждает любознательность, любопытство и
вырабатывает познавательный интерес. Активизацию познавательной деятельности
школьников на уроках права необходимо одновременно развивать с чувством долга и
ответственности. Важно правильно и интересно преподнести школьникам изучаемую тему,
раскрыть её значимость, подобрать методы и форму организации урока, продумать приёмы
стимулирования, снимающие напряжённость и перегрузку у обучаемых, и вызывающих
позновательный интерес.
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ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности сформированности синтаксических умений у
школьников с умственной отсталостью. Охарактеризованы наиболее серьезные и часто
встречающиеся недостатки синтаксического строя речи умственно отсталых учащихся.
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Правильная и хорошо развитая речь играет важную роль в развитии и социализации
ребенка. Нормально развивающийся ребенок до года уже имеет в своем словарном запасе
ряд слов и активно пользуется ими. Его словарь быстро увеличивается, произношение
совершенствуется. По наблюдениям Р.И. Лалаевой, к концу дошкольного периода жизни
ребенок с нормой развития много, довольно правильно и связно говорит на различные
темы, адекватно употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные конструкции.
Речь детей с умственной отсталостью формируется позже, чем у детей с нормой
развития и имеет ряд специфических особенностей. Нарушения речи у умственно отсталых
школьников вторичны и связаны с недоразвитием когнитивной деятельности. У детей
данной категории в той или иной степени не формируются все операции речевой
деятельности. Речь детей с интеллектуальными нарушениями характеризуется системным
недоразвитием, крайней бедностью словаря, однотипными грамматическими структурами.
Синтаксические конструкции представлены простыми нераспространенными или
малораспространёнными предложениями, в которых наблюдаются нарушения
синтаксической структуры [4].
Исследования таких авторов как В. Г. Петрова, М. Ф. Гнездилов, М. Ф. Феофанов, Р.И.
Лалаева, А.П. Федченко, Е.Ф. Соботович показали, что данные несовершенства у
школьников с интеллектуальными нарушениями, обусловлены недостаточностью
сформированности синтаксических умений. Под синтаксическими умениями понимают
умение составлять простые и сложные предложения всех изученных типов и уместно
употреблять их в собственной речи в соответствии со стилем и типом создаваемого текста,
а также оценивать собственный и чужой текст с точки зрения синтаксической сложности,
разнообразия, правильности, с точки зрения коммуникативной целесообразности выбора
синтаксических средств языка.
Анализ исследовательских работ различных специалистов показал, что оформление
простого предложения является наиболее сохранным у детей с лёгкой умственной
отсталостью. Такие предложения выстраиваются по стандартной схеме: подлежащее,
сказуемое, дополнение или обстоятельство места. Как правило, дети не могу выйти за
рамки данной модели, и свои высказывания формируют именно так. В других случаях,
когда смысловая программа сложна для детей или в их речи отсутствует необходимая для
выражения мысли, отработанная схема предложения, наблюдаются нарушения связей слов.
Одним из примеров подобных нарушений, является наличие в речи аграмматизмов, в
которых отражаются нестандартные условия.
Что касается содержательного и речевого плана, то исследования показывают их слабую
сформированность и бедность. Это подтверждается исследованиями К. Г. Ермиловой, в
котором приводится пример конструирования предложений с глаголом «идти». При
построении предложений второклассники используют данный глагол, только в основном
значении: Дети идут на прогулку. Мама идет с работы и т.п. Это означает, что дети
используют слова в переносном значении крайне редко и предложения формулируются по
однообразной структурной схеме, с наличием примитивности предметного плана.
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А.К. Аксенова у школьников с умственной отсталостью выделяет следующие
недостатки сформированности синтаксических умений.
Малая распространенность предложений. Школьники пользуются простыми, короткими
синтаксическими конструкциями. Чаще всего в качестве второстепенных членов
употребляют названия конкретного объекта, на который переходит действие.
Пропуск слов, словосочетаний, необходимых для построения фразы. Предложения,
которые употребляют умственно отсталые учащиеся, характеризуются аморфностью
структуры. Наблюдается искажение смысла высказывания в целом. Например: Когда папа
приехал, мы спать. Девочка кормит молока.
Следующим недостатком является нарушение связи слов в предложении. Подобные
ошибки наблюдаются при согласовании подлежащего и сказуемого, существительного и
прилагательного, в неправильном использовании предложного и беспредложного
управления. Ошибки данной категории возникают в связи с опусканием предлога или
неверным его употреблением. (Грибы положили корзину). Нередко встречаются ошибки
при согласовании существительного и прилагательного, существительного и
числительного. В некоторых случаях смешиваются окончания родительного падежа
множественного числа различных склонений. Большое количество ошибок допускается
при согласовании прилагательного с существительным в роде, числе и падеже, чаще
прилагательного с существительным в среднем роде (красная платье). Наблюдаются
замены полной формы прилагательного краткой формой (белы стул). [1].
Большое количество ошибок и искажений у умственно отсталых школьников выявляется
в употреблении падежей. Чаще ошибки возникают в употреблении творительного и всех
предложно - падежных конструкций. Творительный падеж заменяется предложным
(«Девочка играет кукле»), родительным («под подушки»), формой предложного падежа
(«Картина висит на столе»), предложный падеж – винительным («Оля катается на санки»).
Нарушения использования предложно - падежных конструкций характеризуются
пропуском, заменой предлогов, искажением окончаний. Наиболее сформированными
являются формы именительного, винительного и родительного падежей имени
существительного.
С точки зрения А.П. Федченко характер построения предложений умственно отсталых
школьников зависит от условий, в которых говорит ученик. Например, на уроках
литературы и русского языка относительно правильно и широко используют сложные
конструкции, а на уроках труда чаще говорят простыми или незаконченными
предложениями, дополняя сказанное жестами. Так же в дефектологической литературе
имеются сведения о том, что умственно отсталые учащиеся сложные предложения
употребляют в письменной речи чаще, чем в устной [2].
Таким образом, процесс овладения синтаксическим строем речи умственно отсталыми
школьниками достаточно сложен. Чаще других встречаются следующие недостатки
сформированности синтаксических умений: малая распространенность предложений;
пропуск слов, словосочетаний, необходимых для построения фразы; аморфность структуры
предложения; искажение смысла высказывания; редкое использование сложносочиненных
и сложноподчиненных конструкций, ошибки в употреблении падежей. Работа над
совершенствованием синтаксических умений у школьников с умственной отсталостью
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должна осуществляться как на уроках русского языка, так и во время других учебных
предметов.
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Аннотация
В статье подчеркивается актуальность проблемы формирования ИКТ - компетентности
педагогов дошкольной образовательной организации. В работе изучаются различные
подходы к пониманию дефиниции «ИКТ - компетентность», а также трактовки близких к
нему понятий, определяется содержание данного термина.
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Детский сад - это начальная ступень образования человека в Российской Федерации. В
этот период можно чётко и ясно определить вектор проблем образования не только на
региональном уровне, но и на федеральном. Настоящая статья посвящена проблемам ИКТ компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций. Глобальная
информатизация общества разительно меняет повседневную педагогическую практику.
Инновации не обходят стороной ни одну ступень образования, а, согласно ФГОС ДО,
Профессиональному стандарту педагога, образовательный процесс построить без
сформированной ИКТ - компетентности у педагога невозможно. Мы хотели бы
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представить обзорный анализ понятия ИКТ - компетентности педагога дошкольной
образовательной организации.
В Профессиональном стандарте указывается: «Педагог должен владеть ИКТ компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста» [5].
ИКТ - компетентность педагога ДОО - ключевое понятие ФГОС, в котором данный
термин трактуется как: «способность и умение самостоятельно искать, анализировать,
отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и
письменных коммуникативных информационных технологий» [6].
С начала 80 - х годов прошлого века академик А.П. Ершов был первым в Советском
Союзе, кто начал выступать за продвижение компьютерных технологий в педагогике. Уже
в 1981 году на 3 - й Всемирной конференции, проходившей в Лозанне, он представил свой
доклад на тему «Программирование - вторая грамотность».
Хочется отметить, что понятия «цифровая грамотность», «цифровая компетентность»,
«цифровая компетенция», «компьютерная грамотность» и подобные тесно связаны между
собой. Знания этих понятий, а также умелое владение навыками являются необходимыми
для должного, безопасного и эффективного использования цифровых технологий в целях
обучения и познания в профессиональной деятельности педагогов и в повседневной
частной жизни. Это совокупность умений, позволяющая:
• быстро и качественно овладеть навыками по использованию разными цифровыми
инструментами для удовлетворения личных потребностей и персонального саморазвития;
• применять навыки владения ИКТ для успешного решения педагогических задач и
проблем в цифровой среде;
• подбирать, анализировать и применять подходящие по возрасту воспитанников
технологии для создания наглядной информации.
• уметь дать критическую оценку и анализ найденной в цифровых источниках
информации;
• знать и отдавать себе чёткий отчет о цифровой безопасности, а так же о последствиях,
возникающих в информационном цифровом мире.
Большой Энциклопедический словарь предлагает развёрнутое определение
компьютерной грамотности, в котором говорится, что термин «компьютерная
грамотность» это не что иное как обладание навыками использования средств
вычислительной техники, а также применение основ информатики и значения
информационной технологии в жизни общества. [ 1].
Прежде всего, необходимо рассмотреть трактовки ИКТ - компетентности
отечественными авторами, которые заинтересованы в исследовании компьютерной
грамотности педагога детского сада.
В.Ф. Бурмакина в своем труде освещает понятие ИКТ - компетентности следующим
образом: «уверенное знание и применение составляющих навыков компьютерного
пользования для своевременного решения возникающих задач в любой сфере
деятельности»[ 2].
Ровно как и Бурмакина, союз авторов О.Н. Шиловой и М.Б. Лебедевой так же
интересовались вопросом компьютеризации общества и уровнем компетенции в нем
педагогов. Термин «ИКТ - компетентность» они определяли как «восприимчивость
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человека к решению различного рода задач с помощью использования информационных
технологий»[7 с.15].
Проведя оценку работ А.А. Елизарова, мы можем сделать заключение, что он
сформулировал своеобразную трактовку изучаемого нами понятия. Звучи она следующим
образом: «общее число знаний, умений и опыта деятельности человека в ключе
компьютеризации», причём по его мнению именно совокупность такого опыта будет
определяющим фактором по отношению к исполнению профессиональных
компетенций»[4, с.3].
Такие авторы, как Л.Н.Горбунова и А.М. Семибратов, раскрыли данный термин как:
«самостоятельная и ответственная деятельность педагога ДОУ, а так же его готовность
применять новые инновационные технологии в своей профессиональной деятельности в
работе с детьми»[3, с.91 - 96].
В свою очередь, в электронных ресурсах нам найден ряд работ учёных, таких как Панина
Т.С., Дочкин С.А., Клецов Ю.В., которые касаются проблемы информационно коммуникационной компетентности, и определяют несколько направлений: 1) умение
педагога своевременно выполнять решение профессиональных вопросов с помощью
современных компьютерных средств и методов ИКТ; 2) это характеристика свойств
личности педагога, в действительности отражающая достигнутый уровень компетентности
в компьютерной грамотности; 3) это своеобразный альянс предметно - специальных знаний
в области ИКТ, который даёт возможность для принятия мобильных и верных решений с
использованием компьютерной техники, которые необходимы в педагогической
деятельности в современном мире.
Так же, на основе анализа отечественных и зарубежных психолого - педагогических
трудов можно выделить содержание ИКТ - компетентности педагога дошкольной
образовательной организации:
1. Знание перечня общепринятых существующих пособий в электронном варианте:
электронные методички, книги, коллекции цифровых ресурсов образования, библиотеки и
хранилища и т.д.
2. Умение не только находить информацию из цифровых библиотек и хранилищ, но и
оценивать, сортировать, демонстрировать найденную информацию на занятиях в ДОО в
соответствии с поставленными учебными задачами.
3. Умение пройти все этапы установки необходимой программы на
демонстрационный компьютер.
4. Умение пользоваться техникой проекционного назначения.
5. Умение создать собственный наглядный электронный дидактический материал.
6. Уметь преобразовывать и воспроизводить информацию в доступном виде для
детей, в соответствии с возрастом и особенностями.
7. Также педагогу необходимо выбирать, подбирать и использовать подходящее
программное обеспечение для оптимального воспроизведения и демонстрации его для
детей дошкольного возраста.
В современных исследованиях подчеркивается, что информационно коммуникационная компетентность современного педагога дошкольного образования
имеет три стороны:
1. Обладание достаточным уровнем функциональной грамотности в вопросе ИКТ.
2. Рациональное и обоснованное применение ИКТ в педагогической деятельности для
решения профессиональных, социальных и личностных задач.
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3. Восприятие ИКТ как фундамента новой парадигмы в дошкольном образовании,
направленной на развитие воспитанников как субъектов цифрового общества, способных к
созданию знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового
интеллектуального и деятельностного результата [Цит. по: Ю.А. Дмитриев, Т.В.Калинина,
Т.В.Кротова «Информационные и коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности педагога дошкольного образования» М.: 2016].
В заключении, хотелось бы отметить тот факт, что большинство учёных, таких как В.Н.
Введенский, Л.М. Абдулина, Э.Ш. Абдюшев, В.А. Антипова, Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева,
Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский, Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. Куприянова, А. Федоров,
изучающих проблему ИКТ - компетентности педагога сходятся в одном, а именно в том,
что применение информационно - коммуникационных технологий в последние
десятилетия является приоритетом в образовании. Компьютерная грамотность педагога в
дошкольной образовательной организации, исходя из анализа точек зрения, предполагает
умение выстроить свою работу с воспитанниками в разного рода форматах, в которые
входят как электронный, так и компьютерный, наряду с визуальным, письменным,
дискуссионным, устным и др.
Также объединяет точки зрения и то, что в современном детском саду компетентный
педагог обязан не только уметь пользоваться средствами ИКТ, но и активно использовать
знания в работе с детьми и широко их применять в целом в педагогической деятельности.
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Самооценка это ключевой момент в жизни любого человека. Обычно под этим
понимают то, как мы видим себя, что, в свою очередь, формирует наше поведение и на
решения, которые мы принимаем. Высокая самооценка помогает преодолевать трудности,
пробовать новое и укрепляет веру в себя.
Естественно, родители стараются привить веру в себя и поддерживать самооценку
ребенка на достаточном уровне. Однако, иногда они совершают некоторые ошибки в том,
как разговаривать с ребенком и как сказанные слова влияют на ребенка и его самооценку.
Человеку свойственно ошибаться, а родители тоже люди.
Чтобы избежать этих ошибок необходимо, для начала, их выделить. Ниже приведены
четыре примера поведения родителей, которые негативно сказываются на самооценке
детей, на основе опыта доктора психологии и автора книги «10 Days to a Less Defiant Child»
Джеффри Бернстина.
1. Крики и физические наказания. Ничто не занижает самооценку сильнее, чем
физические наказания и крики. Когда родитель это делает, он показывает неумение
контролировать эмоции и порывы, которое выражается через скандал и истерику, с конечно
целью унизить ребенка. Разве это, чему стоит учить детей?
Большинство родителей, как минимум однажды, кричали на своего ребенка. Даже сам
автор признается, что у него были такие моменты. Он не гордится ими и просит понять, что
таким образом родители просто травят ребенка. Хоть это и может выглядеть так, как будто
вы успешно прекратили их плохое поведение, это всего лишь временное решение, а вы
только успешно унизили ребенка.
2. Припоминание прошлых конфликтов. Как только проблема решена или конфликт
разрешен, родителям стоит прекратить упоминать его. Дети должны иметь возможность
начать все с чистого листа. Родители, которые припоминают старые ошибки детей учат их
держать обиду на протяжении длительного периода времени. К тому же, детям необходимо
знать, что как только конфликт исчерпан, он уходит в прошлое. Чем больше после этого
ребенок ощущает поддержки при своем хорошем поведении и правильных выборах, тем
лучше они о себе думают и тем выше их самооценка. И тем меньше вероятность, что в
будущем они будут искать внимания негативными поступками и плохим поведением.
3. Внушение чувства вины. Спрашивать ребенка как бы он чувствовал себя на вашем
месте или на месте кого - нибудь другого в данной ситуации – это одно, однако, довольно
часто родители перегибают палку и стараются сделать их виноватыми за свои собственные
мысли, чувства и действия. Родители, использующие вину для контроля за детьми, рискуют
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отдалить их от себя. Бернстин приводит пример своей клиентки Лоретты, соседи которой
застали ее сына, Гарольда, за вейпингом марихуаны. После этого она десять минут
воспитывала его выражениями в духе «Ты хоть понимаешь, что подорвал мое доверие к
тебе?» и «Представляешь, как мне теперь стыдно перед соседями, которые теперь знают о
наших проблемах?». В ответ на эти внушающие вину комментарии Гарольд разозлился и
убежал. Автор последовательно обучал Лоретту отодвинуть ее задетое эго в сторону и дать
ее сыну то, в чем он действительно нуждается – понимание и поддержку. Лоретта
применила спокойный, решительный, но не авторитарный подход, чтобы помочь Гарольду
раскрыться и рассказать о том, что он попал в плохую компанию и подвергся негативному
влиянию. Семья воссоединилась и Гарольд смог избавиться как от плохой компании, так и
от вейпинга.
4. Использование сарказма в разговорах. Вы используете сарказм в разговоре когда
говорите что - то, что не имеете ввиду и подразумеваете противоположное, указывая на это
своим тоном. Например, когда ребенок делает какую - то ошибку, а вы говорите что - то в
духе «А ты сообразительный». Сарказм ранит детей, так как воспринимается ими как
порицание и осуждение. Принижение детей через сарказм создает для родителей проблемы
при попытках эффективного общении с ребенком.
Другие последствия такого поведения. В дополнении к снижению самооценки, каждый
из описанных выше примеров негативного воспитания может усугубить плохое поведение
ребенка. Дети, которые держат эмоции в себе из - за таких родительских практик могут
выплеснуть их позже, раня и причиняя боль окружающим. Множество детей и подростков
советовались с автором касательно негативных эмоций, которые они испытывают из - за
обид на родителей. Необходимо отвечать за свои поступки, чтобы их контролировать
Легко сказать «я больше не буду так делать», а затем снова начать повторять проблемное
поведение. Время от времени, что - то может проскочить. Но когда такое происходит,
необходимо это проговорить и обсудить с ребенком. Например, Сэл, отец - одиночка, с
которым занимался автор, поделился прорывом, который недавно произошел в их
отношениях с 13 - летним сыном Энтони. Сэл всегда был строг с ним, часто кричал на него
дома и во время занятий футболом, однако он делает все возможное, чтобы исправиться.
Он достиг большего прогресса в налаживании более спокойных отношений с сыном, пока
однажды ночью, когда они были на банкете по случаю вручения футбольных наград, Сэл
саркастично пошутил по поводу Энтони из - за того, что тот смотрел в пол во время того,
как ему вручали награду. Доктор Бернстин посоветовал Сэлу не изводить себя, а измннить
отношения с сыном, продолжив становиться менее авторитарным и более открытым. С
этим наставлением Сэл встретился с сыном и сказал, что ему жаль за свое поведение, за
сарказм и критику. И то, что видеть, как Энтони получает награду вызвало в нем чувство
гордости за то, что он является его отцом. После этого они смогли лучше понять друг друга
и их отношения наладились.
Заключение.
То, как вы взаимодействуете со своим ребенком, играет огромную роль в формировании
самооценки в его жизни. Чем больше позитивного общения, а так же признания своих
собственных ошибок, тем больше вы можете повлиять на него и перенять такое поведение,
а в процессе и поднять самооценку.
41

Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной деятельности
как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и социология». 2019. Т.
4. №1. С. 32 - 37.
2. Пашкин С.Б., Румянцева П.В. О психологизмами культуры информационной
деятельности студентов // Новые образовательные стратегии в современном
информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной
научной конференции 1 - 12 апреля 2017 года. – СПб.: Издательство РГПУ им А.И.
Герцена, 2017. – С. 140 - 144.
3. Пашкин С.Б., Латкин А.А. Личность в организации // Ценностные ориентации
курсантов (молодежи) и их формирование в системе высшего образования: сборник
материалов V межвузовской научно - методической конференции 24 апреля 2018 года, г.
Петродворец. – Петергоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 2018 – С. 114 - 124.
4. Пашкин С.Б., Милентий И.О. О гармонизации отношений в коллективе // Ценностные
ориентации курсантов (молодежи) и их формирование в системе высшего образования:
сборник материалов V межвузовской научно - методической конференции 24 апреля 2018
года, г. Петродворец. – Петергоф: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 2018 – С. 125 - 131.
© К.А. Голощапов, 2019

Капырин Н.В.
Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева
г. Санкт - Петербург, РФ
ПСИХОЛОГИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы психологии военной
организации на основе тестирований военнослужащих по призыву и проходящих службу
по контракту армий России и других стран.
Ключевые слова: групповая сплоченность, военная психология, психология боя, стресс.
Военные психологи принимают непосредственное участие в тестировании
военнослужащих нового набора на интеллект и способность к военной специализации, а
также помогают найти более эффективные способы их обучения. Критическое
подмножество такого тестирования фокусируется на выявлении и оптимальной подготовке
офицеров и других руководителей - задача, которую многие практикующие признают в
равной степени искусством и наукой.
Целая область исследований вращается вокруг того, что военные психологи называют
групповой сплоченностью - трудно поддающегося количественному определению духа
товарищества, взаимного доверия и уверенности солдат в своем подразделении.
Исследования связывают высокую групповую сплоченность с тем, что солдаты лучше
работают как в команде, так и индивидуально; солдаты в подразделениях с хорошей
групповой сплоченностью реже страдают психологической инвалидностью после боя.
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Военная психология так же выделяет людей, которые могут оказаться эмоционально
неустойчивыми в военной жизни; в ядерную эпоху этот тип тестирования особенно важен.
Кроме того, военнослужащие, имеющие доступ к секретной информации, проходят
проверку на наличие психологических условий, которые могут представлять для них угрозу
безопасности.
Психология военной жизни. Военная жизнь накладывает особый стресс на отдельных
людей и их семьи. Помимо возможности быть раненым или убитым в бою, военная служба
часто включает в себя долгие часы работы, длительные отлучки из дома, командировки и
частые переезды по всей стране.
Военные психологи исследуют источники супружеских разногласий в семьях
военнослужащих; интересно, что некоторые исследования показывают, что военная жизнь
не дестабилизирует семьи, но она может довести и без того нестабильные семьи до
критической точки. В некоторых отношениях клиническая военная психология мало чем
отличается от Гражданской семейной практики, поскольку военные психологи могут
лечить как солдат, так и их гражданских супругов, и детей.
Психология боя. Большинство солдат никогда не вступят в бой, но те, кто учувствует в
боевых действиях, в интересах их выживания на поле боя, имеет необходимость в
подавлении морали и правил общества, которые солдат приобретал на протяжении всей
жизни. Военные психологи должны помогать солдатам действовать эффективно в бою - и
терпеть минимум эмоциональных последствий после этого.
Военные психологи также изучают эмоциональные аспекты боя. Ранние военные
психологи подозревали, что боевая стрессовая реакция (БСР) - прогрессирующий
психологический срыв в ответ на бой—была вопросом психологической "слабости"."
Сегодня большинство сходится во мнении, что любой человек сломается, если будет
достаточно долго подвергаться страху и насилию.
Современное лечение подчеркивает кратковременную десенсибилизирующую терапию
и быстрое возвращение к борьбе. Хотя это может показаться грубым и эгоистичным со
стороны военных, исследования военного времени показывают, что солдаты, которые
проходят лечение таким образом, реже страдают от посттравматического стрессового
расстройства, чем те, кто тянется в тыловые подразделения для лечения.
Некоторые солдаты, которые пережили битву, а также некоторые жертвы бедствий или
насильственных преступлений страдают от затяжной версии расстройства, называемой
посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Человек с ПТСР может
хронически переживать травматические события в ночных кошмарах или даже в
галлюцинациях наяву. Другие страдающие ПТСР "закрываются", отказываясь
противостоять своей эмоциональной травме, но выражая ее в злоупотреблении
психоактивными веществами, депрессии или хронической безработице. ПТСР оказалось
возможным, но трудно поддающимся успешному лечению - поэтому военные
сосредоточены на предотвращении ПТСР с помощью надлежащего лечения.
Этика военной психологии. Как терапевты, имеющие долг перед своими пациентами, так
и подчиненные, имеющие долг перед Военной командной структурой, военные психологи
должны иногда выполнять хитрый этический балансирующий акт. Особую проблему
представляет конфиденциальность данных о пациентах, поскольку командиры имеют
право изучать медицинские карты своих подчиненных при принятии решений о
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назначении, продвижении по службе и наказании. Как пример: американские военные
психологи были наказаны Американской психологической ассоциацией за следование
законным военным приказам, которые нарушали этические правила АПА.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ И ОЩУЩЕНИЕ ЕДИНСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются понятия: Психическое повреждение, чувства и ощущение
единства. Акцентируется внимание на важности развития ощущения единства для
устранения сдерживания и отклонений развития лица.
Ключевые слова
Психическое повреждение, нравственность, ощущение единства
Психическое повреждение может быть так затеряно в раннем детстве, так что его анализ
может оказаться совершенно недоступным даже одними из самых великих ухищрений и
уловок психоаналитической науки. Оно может вообще не пониматься в качестве какого либо события, которое крайне эмоционально всплывает в памяти и отрицательно для
психического здоровья переживается субъектом. Более того, оно способно поражать не
индивида, а семью как определенный целостный социальный организм, ячейку общества и
тем самым вскрывать свою социально - психологическую природу, в отличие от
индивидуально - психологической. Последствия данного недостатка могут передаваться от
родителей к детям [4].
Психическое повреждение – это субъективно - объективный событийный фактор,
сдерживающий или отклоняющий формирование лица [4].
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Психическое повреждение вообще не бывает отдельным событием. Это действительная
возможность реализации комплекса факторов риска. Психическое повреждение, во первых, – это всегда взаимоотношения, а не только их отражение в психике потерпевшего.
Во - вторых, Психическое повреждение – это, как правило, навязанные взаимоотношения
пострадавшего с социальным невротиком. Психическое повреждение тем и небезопасно,
что угрожает существенным связям лица с культурно - историческими ценностями,
которые являются для неё смыслообразующими.
Формирование чувств, ощущений являются неотъемлемой частью развития
индивидуума. Ощущение – психическая функция, которая информирует субъекта о
ценности для него тех или иных вещей, об их значимости [3]. Ощущение – особая форма
отражения действительности, они отражают отношение людей друг к другу, а также к
объективному миру [7]. Ощущение – одна из основных форм волнения своего отношения к
вещам и явлениям действительности, – эмоциональные волнения, в которых отражается
устойчивое отношение индивида к определенным вещам или процессам внешнего мира [6].
Чувства – эмоциональные волнения, содержащие устойчивые отношения индивидуума к
определенным вещам или процессам внешнего и внутреннего мира индивидуума, которое
развивается у него в процессе жизнедеятельности [1].
Каждая новая травмирующая ситуация вовсе не угрожает ни жадности, ни
предательству, ни стремлению к эксплуатации других. Они все время нарастают,
становятся крепче и, лишь временно распадаясь на части, не ломаются, а обрушиваются и
давят в глубине лица пострадавшего самое ценное – ощущение единства, на месте которого
после ряда подобных травмирующих испытаний формируется некрофильская жажда
власти [4].
Ощущение единства – это не иметь ничего против общения, сопереживания к другим
людям, взаимопониманию с ними, ответственности за свои поступки. Это ставить
общественные интересы выше узколичных, иногда - готовность к самопожертвованию.
Ощущение единства является главной моральной ценностью для индивидуума [5].
Нравственные ценности, социальные стандарты – все то, что способствуют чувству
объединения и сосуществования приобретают для индивидов особый смысл и играют
ключевую роль в нормальном функционировании социальных структур.
Ощущение единства, наряду с душевностью, творением добра, самовоспитания и
воспитания на основе общечеловеческих ценностей и принципах всеединства,
свидетельствуя о нравственном развитии индивидуума, способствуют развитию у него
умения поставить себя на место других, содействовать и помогать [2, с. 289].
Известный психолог, автор многих книг по педагогике Альфред Адлер в своей книге
постоянно подчеркивает непосредственную выгоду для людей жизни в рамках социальных
интересов: «Существует прямая связь между социальным воспитанием и здравым
смыслом. Когда мы говорим, что люди преодолевают свои трудности с помощью здравого
смысла, то имеем в виду совокупный разум социальной группы» (там же). Иными словами,
жить в рамках социальных интересов выгодно. Это также основа доступного для
индивидуума психологического комфорта. Это именно то, что не могут понять люди,
уходящие от общества. Адлер говорит, что невротики, преступники и т.п. не обладают
здравым смыслом, поскольку им не интересны ни социальные нормы, ни другие люди и у
них нет развитого социального интереса. Но если у индивидуума есть повреждение в чем 45

то, то это можно приобрести. И основная задача педагогики, по Адлеру, состоит в том,
чтобы помочь ребенку, невротику, преступнику и т.п. приобрести недостающее им
ощущение единства и сформировать у них устойчивые социальные интересы. [8]
Таким образом, если мы поставим в центре нашей заботы формирование лица по пути
социализации, развития чувства единства, то возможные Психические недостатки
перестанут казаться обычным эмоциональным шоком или физиологическим стрессом,
сопровождающим болезненные поступки и волнения.
Ощущение единства как проявление нравственности лица, индивидуума способствует
устранению сдерживания и отклонений развития лица. Формирование ощущение единства
может предотвращать появление психологической травмы, и способствовать их
проработке.
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Аннотация
Нередко общение между людьми происходит через виртуальный мир, это создает
определенные удобства, ведь люди могут мобильно общаться друг с другом на большом
расстоянии, а также поддерживать связь между большим количеством людей
одновременно.
Социальные сети плотно вошли в жизнь современного человека, по статистике 90 %
российской молодёжи использует интернет - ресурсами, а по данным опроса тех, кто
регулярно использует 95 % отвечают, что каждый день посещают страничку, 5 % два —
три раза в неделю. При этом в день по два — три часа проводят 32 % , четыре — шесть
часов или весь день без учета сна по 20 % отпрошенных, и 18 % час или два часа в день.
У социальных сетей скопилось не мало негативных факторов, таких как влияние на
здоровье, интернет - мошенничество, деградация общества, трата времени, влияние на
психику и тому подобное, а что касается устройств с помощью которых выходят в
виртуальный мир, это распространение вирусов, реклама и другое.
Несмотря на эти действительно важные проблемы социальных сетей, мы хотели бы
отметить одну из их важных положительных особенностей. Это лёгкость общения с
людьми, даже которые находятся на большом расстоянии друг от друга. И это
действительно важно для современного общества, ведь современный мир требует
мобильного общения между родными, друзьями и знакомыми. И этот интернет - ресурс
помогает людям общаться так, как будто они находятся рядом, ведь помимо смс сообщений, можно делиться фотографиями и видеозаписями, а также устанавливать
видеосвязь и общаться в реальном времени, смотря друг на друга, ведь современное
качество связи гарантирует хорошее соединение. И это очень удобно, ведь нередко бывают
случаи, когда родные люди находятся далеко и общение с ними необходимо постоянно, а
возможности не всегда позволяют позвонить по телефону. А иногда недостаточно им
просто позвонить и на помощь приходят соцсети с функцией видеосвязи. Но помимо
постоянного общения с родными, виртуальный мир помогает поддерживать связь со
знакомыми, которые тоже находятся на просторах интернета, таким образом в
современном мире можно с лёгкостью поддерживать общение с большим количеством
людей одновременно и независимо, где бы они не находились и это большая заслуга
социальных сетей.
Хотелось бы сейчас опять обратить внимание на статистику, которую каждый год
WeAreSocial обновляет свой отчет Global Digital Report, в котором собраны полезные
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данные о социальных медиа по всему миру. Из него можно узнать, насколько по - разному
социальными площадками пользуются в разных частях света. Ниже приведены основные
выводы проведенных исследований. Количество интернет - пользователей в 2018 году
достигло 4,021 млрд человек. Число пользователей мобильных телефонов составляет 5,135
млрд человек, это означает плюс 4 % к значению прошлого года. По данным статистики,
мы видим, что огромное число людей использует социальные сети и регулярно публикуют
свои новости там, а это значит, что общение становится еще легче. Люди, которых ты
знаешь публикуют свои фотографии или видео с последних событий, которые с ними
произошли, поэтому ты знаешь, что происходит с твоими знакомыми и родными людьми.
Также это создаёт тему для начального разговора.
Так как аудитория людей, проводящих время в виртуальном мире, большая, общение
возникает не только со знакомыми, но и с незнакомыми людьми, то есть социальная сеть,
это большая платформа для знакомств с людьми по всему миру. Как ранее указывалось в
статистике - 4 млрд людей используют соцсети, поэтому практически с каждым человеком
в мире, можно созвониться по видеосвязи. А это огромный шаг к лучшей жизни
современного человека.
Подводя итог, скажем следующее - люди социальны, они зависят от общения, но в
современном мире, не всегда находятся возможности общаться в живую с большим
количеством людей, особенно, когда вас разделяет большое расстояние, но благодаря
такому интернет ресурсу, как социальные сети можно легко общаться со многими людьми
не только текстовыми и голосовыми сообщениями, но и по видеосвязи, когда вы
непосредственно видите друг друга в режиме реального времени.
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В современном мире появляются все новые способы виртуального общения благодаря:
социальным сетям, мессенджерам и пр. Все это оказывает влияние на интеллектуальное
развитие подростков. В последние годы наиболее острой стала проблема засорения
русского языка, которая связана со спецификой виртуального общения. Актуальность
нашего исследования связана как с возрастающей популярностью Интернета как способа
коммуникации в среде подростков, так и с понижающейся у них грамотностью письменной
речи.
Общение в интернете, характеризующееся экономией речевых усилий, отличается
отсутствием знаков препинания, деформацией слов, использованием заимствований и
несоблюдением правил орфографии, что пагубно влияет на общую грамотность
подрастающего поколения. Цель: исследовать влияние социальных сетей на практическую
грамотность подростков. Цель обусловила постановку следующих задач: 1) изучить
информацию в рамках заявленной темы об особенностях виртуального общения
подростков посредством Интернета; 2) исследовать мнение активных пользователей
Интернет - общения по этому вопросу посредством проведения опроса студентов.
На фоне всеобщей безграмотности правильно пишущий / говорящий школьник или
студент сегодня – исключение из общей закономерности. Ситуация становится похожа на
1927 год, о котором Л.В. Щерба писал, что пробел в образовании, связанный со снижением
грамотности подрастающего поколения, «дошел до размеров общественного бедствия», и
призывал срочно «изыскивать меры для его изживания» [3, c. 56]. Ученый - лингвист и не
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мог предположить, что данная им характеристика будет актуальна и спустя такой
временной промежуток. Сейчас неумение читать или писать – нонсенс.
Интернет – это средство коммуникации, диктующее не только свои условия общения, но
и правила речевого поведения. С начала активного использования Сети возникла новая
форма языковой коммуникации – письменная разговорная речь. Ей свойственны такие
признаки, как спонтанность, ситуативность, непринужденность. Письменная речь меняется
и приобретает черты разговорного стиля.
У пользователей - подростков, которые перестают писать самостоятельно (от руки) не
могут быть сформированы, как говорит М.А. Кронгауз, «автоматизированные навыки
зрительного восприятия правильного образа слова». На грамотность молодежи влияет и
заимствованность слов. «Не люблю, когда я не понимаю отдельных слов в тексте или в
чьей - то речи. Даже если я понимаю, что это слово из английского языка и могу вспомнить,
что оно там значит, меня это раздражает. К заимствованиям быстро привыкаешь, и уже
сейчас трудно представить себе русский язык без слова компьютер или даже без слова
пиар», - справедливо отмечает М.А. Кронгауз [2, с. 12].
Есть и другая, не менее важная причина снижения грамотности, о которой говорил еще
Л.В. Щерба, – нелюбовь к чтению, неумение читать: «Совершенно очевидно, что дети,
которые должны овладеть литературным языком, должны читать наших классиков… и
читать их в большом количестве» [3, c. 62]. Большинство современных людей считают
книги роскошью, ведь всю нужную информацию можно найти в Сети Интернет за секунду.
Согласимся с Н. Вишневской: «Грамотность современной молодежи по сравнению с
теми учениками, которые учились 5 - 15 лет назад, существенно отличается. Наши дети
мало читают (некоторые не читают совсем). Поэтому у них не развита зрительная память.
Они пишут так, как слышат. В современном интернет - общении активно высказывается
мысль о том, что при письменном общении можно не соблюдать орфографические нормы,
так как это совсем не мешает взаимопониманию» [1].
Опрос по данной проблеме среди студентов 2 курса выявил следующее: более 65 %
опрошенных предпочитают виртуальное общение реальному. Также опрашиваемые
говорят, что не уделяют должного внимания грамотности и чувствуют как это
отрицательно сказывается на их интеллектуальном развитии.
Анализ ответов анкет сверстников и данных собственных наблюдений подводит нас к
возможным решениям обозначенной проблемы: 1) функция «Родительский контроль»,
которая частично предотвратив затянутость ребёнка в виртуальное общение; 2) сделать
чтение для подростков не обязанностью, а увлечением. Интернет – это источник
безграничных возможностей, стоит лишь направить его в нужное русло.
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В статье рассматривается пример делового издания, который сумел успешно преодолеть
кризис на региональном медиарынке и стать настоящей площадкой для коммуникаций в
бизнес - среде благодаря профессионализму журналистов.
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Для некоторых изданий решение активизироваться и продвигать контент в регионах
стало залогом выживания в периоды экономических кризисов. Хотя и не единственным.
Одним из успешных примеров является сетевой журнал «Деловой квартал», который
прошел кризис и стал площадкой для коммуникаций для представителей бизнес сообщества.
Журналисты демонстрируют тот уровень профессионализма, который требуется
изданию. Конечно, сумма компетенций современного экономического журналиста во
многом изменилась: от него требуется не только понимание законов экономического
развития, но и знание передовых технологий современной экономики в целом и
современных рыночных отношений в частности.
«Деловой квартал» — российское региональное периодическое издание
екатеринбургского издательства «Абак - пресс», освещающее вопросы бизнеса и политики
[1]. Основано в 1994 году.
На данный момент ключевая аудитория — представители бизнес - сообщества,
руководители
подразделений
федеральных
и
международных
компаний,
высококвалифицированные специалисты, госслужащие.
Детальней журналисты определяют свою целевую аудиторию как имущих, семейных
людей со сформировавшимся мнением, которые реализуют свои интересы посредством
руководства другими людьми. То есть это, во - первых, та часть населения, которая владеет
имуществом и интересуется практикой перемещения любых ценностей (создание и потеря
состояний, безопасности средств, законам и их изменениям и т.п.), далее им важны и
интересны вопросы воспитания и развития детей, будущего страны и общества.
Однако, поскольку это деловое издание, которое читают руководители, которые в
меньшинстве в обществе, их интересуют любые инструменты повышения эффективности в
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части управления другими людьми. При этом они части чувствуют себя одинокими в
решении этих задач и ищут близких по взглядам людей. К тому же, материал подобным
читателям должен происходить из авторитетных источников, от экспертов и знаменитых,
уважаемых персон.
Портал содержит шесть основных рублик помимо материалов партнеров, DK.RU
выпускает:
• Новости (на повестке дня самые важные события города, страны и мира)
• Бизнес (публикации аналитического характера, практические советы и интервью с
представителями бизнес - сообществ)
• Качество жизни (материалы о жизни и действиях деловых людей в мегаполисах)
• Лайфхаки (публикации с практическими советами и наблюдениями для решения
проблем в бизнесе, подборка лучших методик в сфере российского и зарубежного бизнеса)
• Свое дело (комфортнойновые отрасли, яркие стартапы, необычные бизнес решения.Реальный опыт малых предпринимателей)
• Мнения (откровенные, нестандартные и порой парадоксальные авторские колонки
интересных людей из бизнеса, власти и не только).
Поскольку компания рассматривает своим приоритетом работу с людьми и для людей,
ко всем материалам, где это возможно, журналисты берут комментарии от экспертов. Пути
коммуникации с экспертами различны, это как телефонные звонки, так и общение через
электронную почту или социальные сети.
Деловой квартал выпускает материалы не только деловой направленности не только для
банкиров, экономистов и финансистов, но и инвесторов, владельцев среднего и малого
бизнеса и их потребителей. К основным тематикам издания можно отнести
• Государство и бизнес (изменения в законодательстве, указы, постановления, запреты и
т.д).
• Элитное потребление (преимущественно, питание, поездки и недвижимость).
• Мы и заграница (от открытия бизнеса за рубежом до полноценной эмиграции с семьей).
• Закрытия и открытия любых деловых проектов (процедуры банкротства).
• Поиск, мотивация и управление людьми (в том числе и совместные проекты с
HeadHunter).
• Личные финансы и финансовые перспективы.
• Новые технологии (социальные сети, IT - новинки и в целом digital).
• Отношения топ - менеджеров и собственников. Практика перехода из топа в
собственники и те качества и ценности, которые вообще способствуют превращению
любого (например, наследника) в успешного владельца бизнеса.
• Прогнозы, оценки будущего (причем любого: политического, экономического,
медицинского – любая условная футурология).
• Отношения бизнеса и клиентов (от сложных маркетинговых стратегий до банального
потребительского экстремизма в частных случаях).
Ростовский филиал издательства так же, помимо общих тем редакции, активно изучает и
освещает актуальные для региона рынки и проблемы, такие как недвижимость и вопросы
обманутых дольщиков, судьба строительных компаний, развитие, суды, так же
промышленность, вопросы общественного питания и финансовые операции в банках и с
картами. Это вынуждает сотрудников регулярно повышать свой уровень знаний в
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специфических областях, фактически становиться экспертом в локальных темах, часто
достаточно разнообразных. Деловой журналист должен понимать – или оперативно
изучать – все экономические и юридические термины и формулировки, чтобы донести их
до читателей в понятной форме, выявив все смыслы, которые скрываются за сложными
формулировками.
«Расшифровка» профессионального языка является достаточно сложной задачей как и
для журналиста, ведь требуется подобрать аналоги не исказив значения, так и для
экономиста работающего в журналистике (или же делового журналиста с большим стажем,
подверженного профессиональной деформации), в связи с тем, что используемые понятия
становятся ему хорошо известны и привычны, взгляд на сложность текста «замыливается».
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ИСТОРИЯ ВАЖНЕЙШИХ КРЕСТЬЯНСКИХ РЕФОРМ
Аннотация
По освобождению крестьян были составлены подобия, а печатные сборники положений
о крестьянах, видимо, не пришли, хотя деньги за них поступали. Аграрная реформа
реализовывалась лишь частично, но была переходной к такому важному этапу в развитии
сельского хозяйства, как коллективизация.
Ключевые слова
Крестьяне, усадебная оседлость, полевые угодья, закон, черезполосица, хутора
В указе «его императорского величества самодержца всероссийского из
Правительствующего Сената госп. Курскому военному губернатору и управляющему
гражданской частью»: «III Выс. утв. его императорским величеством 19 - го февраля 1861 г.
Положения: …3) Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной
зависимости, их усадебной оседлости и о содействии Правительства к приобретению сими
крестьянами в собственность полевых угодий; 4) Положение о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениях… К исполнению и руководству. По Выс. повелению. О
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об
устройстве их быта» [1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л. 3−3об.] 9 марта «по Выс. повелению. О
предоставлении министру государственных имуществ составить предположения
относительно применения главных начал Выс. утв. 19 - го февраля Положений о
крестьянах, водворенных на помещичьих землях, к крестьянам государственным и вообще
водворенным на землях казенных, и о предоставлении им ныне же некоторых облегчений»
[1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л. 8]. По указу министру государственных имуществ, «желая между
тем предоставить ныне же некоторые для сих крестьян облегчения», Александр II повелел:
«1) Прекратить взимание оброчной подати с государственных крестьян, живущих на
наемных или собственных землях, но не пользующихся наделом от казны, оставив, однако
же, на обязанности сих крестьян, по принадлежности их мест жительства или приписки,
исполнение прочих государственных податей и повинностей и общественных, и мирских
повинностей и сборов; и 2) Обязательные работы по общественным запашкам, где оные
есть, отменить после уборки хлебов в текущем 1861 году, установив затем меры
обеспечения продовольствия крестьян на общем по ведомству государственных имуществ
основании. На подлинном собственной его императорского величества рукой подписано:
'Александр'. В Санктпетербурге. 5 - го марта 1861 г.» [1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л. 9] В указе
министру императорского двора и уделов: «Указами нашими 20 - го июня 1858 и 26 - го
августа 1859 г. даровали мы крестьянам государевых, дворцовых и удельных имений все
личные и по имуществу права, предоставленные прочим свободным сельским сословиям.
Установив ныне правила для устройства быта крестьян, вышедших из крепостной
зависимости, мы признали справедливым озаботиться также устройством хозяйственных
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отношений и управления крестьян упомянутых имений и предоставить сим крестьянам те
из прав и преимуществ, дарованных крестьянам, водворенным на помещичьих землях,
которыми крестьяне удельного ведомства ныне еще не пользуются. В сих видах мы
поручаем вам подвергнуть тщательному пересмотру существующие ныне постановления о
крестьянах удельного ведомства и составить проект Правил о наделе землею, повинностях
и управлении крестьян государевых, дворцовых и удельных имений, приняв при сем в
основание следующие главные начала: 1) Предоставить крестьянам упомянутых имений,
если они пожелают, сохранить за собой все состоящие в их пользовании угодья за
нынешние повинности, в продолжении пяти лет со дня обнародования настоящего указа, а
между тем в каждом имении должно быть отведено в постоянное пользование крестьян
определенное количество угодий, на основании правил, установленных в местном
положении о крестьянах, водворенных на помещичьих землях. 2) Оброки и поземельные
сборы за угодья, отводимые в постоянный надел крестьян, не должны превышать ни
окладов, коими они ныне обложены, ни оброков, определенных с крестьян, водворенных на
помещичьих землях. 3) Установленные на сем основании повинности должны оставаться
неизменными в течении двадцати лет. 4) Предоставить право крестьянам, как в составе
целого селения, так и отдельным домохозяевам, выкупать их усадебную оседлость по
оценке не свыше той, какая установлена для выкупа усадьб крестьянами, водворенными на
помещичьих землях. 5) Предоставить крестьянам приобретать в собственность, вместе с
усадьбами, и полевые угодья, по добровольному соглашению с удельным ведомством, для
чего установить, применяясь к существующему ныне порядку, правила об оценке
выкупаемых угодий и о облегчении крестьянам приобретения земель в собственность,
посредством рассрочки уплаты выкупной суммы. 6) Устроить мирское управление и
крестьянские суды и определить отношения удельных контор к сему управлению,
применяясь к тем началам, кои приняты для крестьян государственных и водворенных на
помещичьих землях. Предоставляем вам, составив на сих главных началах проекты Правил
об устройстве крестьян государевых, дворцовых и удельных, внести сии проекты на
рассмотрение в учрежденный Нами Главный комитет об устройстве сельского состояния.
Желая, между тем, предоставить ныне же некоторые облегчения крестьянам означенных
имений, повелеваем: 1) Обязательные работы по общественным запашкам отменить после
уборки хлебов в текущем 1861 - м году, установив затем меры обеспечения продовольствия
крестьян на общем для сельских свободных сословий основании; и 2) Прекратить взимание
оброка с крестьян, живущих на собственных или наемных землях и не пользующихся
наделом от удельного ведомства, оставив однако ж на обязанности сих крестьян, по
принадлежности их мест жительства или приписки, исполнение прочих государственных
податей и повинностей, и общественных сборов. На подлинном собственною его
императорского величества рукою подписано: 'Александр'. В Санктпетербурге. 5 - го марта
1861 года» [1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л. 11]. В Положении «О горнозаводском населении
казенных горных заводов ведомства Министерства финансов» в главе второй речь идет «об
образовании горнозаводских обществ»: «13. Устройство обществ и управления
горнозаводских людей учреждается на главных основаниях, принятых для сельских
свободных обывателей, и по правилам, к местным потребностям примененным. Правила
эти должны быть введены в действие через год по объявлении на месте настоящего
Положения. Министр финансов входит благовременно, с надлежащим о сем
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представлением, в установленном порядке. 14. Имеющие учредиться на таком основании
горнозаводские общества состоят подведомственными общим учреждениям:
государственным, губернским и уездным каждому по предметам его ведомства и в
пределах законной его власти. 15. Местное заводское начальство имеет надзор за
охранением общественного порядка и общественной безопасности в пределах заводского
округа. Посему, через установленные полицейские и общественные власти, заводское
начальство требует распоряжения: а) о прекращении всякого буйства и насилия в заводском
обществе; б) об оказании помощи в случае зажигательства, разбоя, грабежа, воровства; в) о
предотвращении как от завода, так и от всех проживающих в оном лиц, несчастных
случаев: пожаров, наводнений, повальных болезней, или о пресечении означенных и
других подобных несчастий; г) о надзоре за лицами подозрительного поведения, о
задержании беглых, бродяг, беспаспортных; д) об исправлении сельских дорог на землях, в
пользование заводским людям отведенных, и е) в случае преступления, о задержании
виновных и о сохранении следов преступления до прибытия полиции или судебного
следователя. Примечание 1. Существующая ныне в главных заводских селениях горная
полиция продолжает действовать до окончательного увольнения заводских людей от
обязательной службы и полного образования горнозаводского общественного управления
(ст. 13). Примечание 2. Для тех значительных горнозаводских селений, где, по
многочисленности обывателей, представится нужным сохранить существующие особые
полиции, или образовать новые по примеру посадов или заштатных городов, сие
предоставляется общему соглашению министров финансов и внутренних дел. 16.
Заводоуправлению сообщаются те из приговоров мирских горнозаводских обществ,
которые могут относиться до благосостояния завода или будут указаны горным
начальником. 17. Если общественное управление сделает постановление, коего приведение
в действие видимо может причинить вред заводу по его производству или по сохранению в
нем благоустройства и порядка, то заводское начальство может приостановить такое
распоряжение, и не далее как в семидневный срок, со дня получения копии с означенного
постановления, донести горному начальнику, который не медля делает зависящее с своей
стороны по сему предмету распоряжение» [1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л. 14−15об.] «Подписал:
Председательствующий Государственного Совета граф Д. Блудов» [1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л.
20об.] «На подлинном собственною его императорского величества рукою написано: 'Быть
по сему'. В Санктпетербурге. 8 - го марта 1861 года» [1, ф. 1, оп. 1, д. 280, л. 14]. Община
покупала землю и распределяла ее среди принятых на работу крестьян, при условии
выполнения ими трудовых обязанностей. Высший душевой надел составлял 3,5 дес. [1, ф.
68, оп. 1, д. 107, л. 14] Сельский староста соблюдал и оберегал собственность и интересы
землевладельца [1, ф. 68, оп. 1, д. 47, л. 5]. Крепостные крестьяне являлись временно обязанными в течении 2 лет с 19 февраля 1861 г. [1, ф. 68, оп. 1, д. 19, л. 34−34об.]
2 декабря МВД по Выс. повелению направило губернаторам циркулярное письмо: «Из
доходящих до МВД сведений о положении крестьянского дела видно, что дальнейшему
успешному ходу его, и в особенности составлению уставных грамот, во многих местах,
препятствуют распространившиеся между крестьянами превратные толки и
укоренившиеся в них ложные надежды. − Они ожидают, так называемой ими, новой воли, с
объявлением которой, по истечении двух лет, они получат будто бы какие - то новые
льготы, в Положениях 19 февраля не указанные и от пользования коими будто бы будут
59

устранены крестьяне, заключившие добровольные сделки с помещиками и подписавшие
уставные грамоты. − Для прекращения таких ложных ожиданий Государю Императору
благоугодно было во время путешествия в Крым, неоднократно, и в разных местах, где его
императорскому величеству были представляемы старшины обществ временно обязанных крестьян, лично разъяснять им сущность дела и напоминать о лежащих на них
обязанностях. − Государь Император, в таких случаях соизволял говорить крестьянам, что
никакой другой воли не будет, кроме той, которая дана, и потому крестьяне должны
исполнять то, чего требуют от них общие законы и Положения 19 февраля. По Выс.
повелению г. министр внутренних дел в циркуляре от 2 декабря за № 70 просил сообщить
всем мировым посредникам, чтобы они объявили о таких Выс. отзывах волостным
правлениям, и при всяком случае в своих объяснениях с крестьянами положительно
указывали на слова, которые крестьяне некоторых губерний имели счастье
непосредственно слышать от Государя Императора. Настоящий циркуляр вы, кроме того,
не оставите напечатать в губернских ведомостях. Подписал: министр внутренних дел статс
- секретарь Валуев. Скрепил: управляющий Отделом Я. Соловьев» [1, ф. 68, оп. 1, д. 4, л. 1].
Царю нельзя общаться с простыми людьми, т. к. его могут использовать, эти встречи
породили женоподобных отпрысков великих князей.
Временно - обязанные крестьяне плохо исполняли барщину, за что их мировые
посредники приговаривали к наказанию 20 ударам розгами, но это наказание не
исполнялось [1, ф. 68, оп. 1, д. 35, л. 3]. Было и не почтительное обращение к помещику,
крепостные должны были перед ним снимать шапку. Оброк и барщина у временно обязанных были уже с облегчениями, в сравнении с крепостными. Мужская барщина
оставалась прежней [1, ф. 68, оп. 1, д. 19, л. 31−31об.]
Т. о. крестьян освободили без хат и надворных построек, но все легко зарабатывается т.
н. другими способами.
Механизм выхода из общины по закону 9 ноября 1906 г. был следующим. 29 декабря
1912 г. «Дмитриевская уездная землеустроительная комиссия в распорядительном
заседании в составе: за председателя уездного члена Окружного суда И. Т. Свириденко.
Непременного члена А. П. Аладьина. Членов: земского начальника 2 уч. А. А. Линденера.
По выбору от земства: [трое. − Е. П.]… По выбору от крестьян: [трое. − Е. П.]… При
секретаре… Слушала дело: О выделе к одному месту надельной земли кр. дер. Злыдиной,
Кузнецовской волости Родиону Михайлову и Григорию Васильеву Понкратовым.
Комиссия постановила: В порядке ст. 23 и следующ. Наказа Землеустроительным
комиссиям по применению Положения о Землеустройстве настоящее дело для подготовки
поручить Земскому нач. 5 уч. Дмитриевского уезда» [1, ф. 606, оп. 1, д. 1, л. 2−2об.] 1 марта
1913 г. «землеустроитель земский начальник 5 уч. Дмитриевского уезда, прибыв на место в
д. Злыбину собрав домохозяев Шагаровского о - ва, ввиду предстоящих выделов кр.
Григорию и Родиону Понкращенкову, предлагал всему обществу разверстать свою землю
на отрубные участки, но общество согласия на это не изъявило, заявив, что оно не желает
лишаться общего выпаса скота, затем приводил о - во к добровольному соглашению с
выделяющимися относительно места выдела и предлагал избрать уполномоченных для
принятия участия в рас<…>ске, но добровольного соглашения не состоялось, а от избрания
уполномоченных Шагаровское общество отказалось. Постановили: Об изложенном
записать в настоящий протокол, каковой приобщить к делу. Землеустроитель земский
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начальник (автограф). Посторонние: Никанор Макарав, Павел Зернов» [1, ф. 606, оп. 1, д. 1,
л. 3об.] По этому делу землеустроитель составил доклад: «Затрагиваются данным
землеустройством: а) сельские общества Шагаровское о - во д. Злыдиной; б) отдельные
селения не затрагиваются; в) частные владельцы не затрагиваются. … 7. Общие сведения.
… 6. Общее количество частноправных земель, принадлежащих всему обществу или
селению или отдельным их членам в дес. − Б. Условия землевладения и землепользования
данного общества и других участников землеустройства. … 9. Перечень актов владения
участников землеустройства… У кр. Шагаровского общества дер. Злыдиной имеется
выкупной договор 1865 г., плана же на землю не имеется. Выделяющимся Родионом
Михайловым Понкращенковым представлены укрепительный приговор, выданный 31 мая
1910 г. уездным съездом и выпись из актовых книг по Дмитриевскому уезду, выданную 14
октября 1910 г. … 19. …землепользование крестьян общинное. Размер душевого надела 2
¼ дес. 20. Бывшие помещичьи крестьяне. 21. В одном наделе от 25 до 30 полос.
Наименьший надел ¾ надела, наибольший 4 ½ надела. … В. Формально - правовая и
техническая стороны данного землеустройства. … 25. … Стремление к выделу вызвано
чрезмерною разбросанностью и дробностью полос, коих в наделе до 30ти . 26. …хутора
можно нарезать правильной формы. 27. …Шагаровское общество д. Злыдиной в своем
согласии на выдел отказало по тем соображениям, что выделенные хутора будут
препятствовать общему выпасу скота и, кроме того, вызовут передвижку полос некоторых
домохозяев. Выделяющиеся согласны на производство работ в течении срока, каковой
будет определен землеустроительной комиссией. … 29. …законные условия для
производства землеустроительных действий в обязательном порядке имеются. … 43.
Заключение непременного члена. … Настоящая работа вполне целесообразна, и дело
достаточно подготовлено» [1, ф. 606, оп. 1, д. 1, л. 4−9]. Все же община вынесла приговор
«о переходе земельного общества к хуторскому или отрубному владению. 1913 г. декабря
29 дня, мы нижеподписавшиеся крестьяне Курской губернии, Дмитриевского уезда,
Кузнецовской волости, селения Злыдиной, составляющие Шагаровское сельское общество,
пользующееся своей землей на смешанном праве, собравшись в присутствии сельского
старосты нашего общества… на сельский сход, в количестве 32 домохозяев из числа всех
34 членов нашего общества, имеющих право голоса на сходе, и, обсудив все преимущества
отрубного владения перед существующим ныне… смешанным чересполосным
землепользованием, большинством 32 домохозяев против − домохозяев, что составляет
законное большинство 2 / 3 голосов всех домохозяев, имеющих право голоса…
Постановили: 1) На осн. ст. 42 Выс. утв. 29 мая 1911 г. закона о Землеустройстве перейти
всем обществом ко владению нашей надельной землей в отрубных участках, для чего и
разверстать ее на такие участки, с представлением их в личную собственность каждого из
наших отдельных домохозяев» [1, ф. 606, оп. 1, д. 1, л. 27]. Но крестьяне, видимо,
продолжили жить прежней жизнью.
В июне 1909 г. «заведующему устройством показательных хуторских хозяйств и
агрономической помощи крестьянам, поселившимся на хуторах и отрубах», было
доложено: «От 8го сего июня 1909 г., посетив хуторян, поселившихся на землях бывшего
имения Чупятова в Щигровском уезде −…, чтобы улучшить их сельскохозяйственное и
экономическое благосостояние. Из 29 домохозяев большая часть, разве за исключением 6ти,
уже совершенно переселились на приобретенные ими участки, возвели постройки − избы и
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закуты для скота, и ведут полностью полевое хозяйство. Севооборот их обыкновенный
трехпольный. Культуры: I − пар, по навозному удобрению, частью − с ½ дес. засевают
яровую вику, II − рожь и часть ½ или 1 дес. гречиха и III − овес и просо. Скот имеют − 1
корову, 1 или 2 лошади − у некоторых и больше, и есть 3−5 овец, / последних у очень
немногих / . Пастьба скота производится по пару. Кормов мало. Сенокосы у кого есть с 1
дес. − очень плохие − травы на укос не дают. Мертвый инвентарь − соха, деревянная борона
и телега. Средствами обессилили от переселения на новые земли» [1, ф. 1564, оп. 1, д. 2, л.
9]. По предписанию уполномоченного по сельскохозяйственной части Курской губернии
А. И. Шахназарова от 22 августа инструктор П. Васильев 25 - го доложил, «что
существующие во Льговском уезде мелкие единоличные хозяйства разбросаны и по
большей части находятся в отдалении от селений, почему демонстрировать орудия,
главным образом рядовую сеялку, не представлялось удобным, только машины и орудия
показывались на складу; производить же посев рядовой сеялкой на предположенных
показательных хуторах крестьяне отказались, говоря, что велика. Однолемешными же
плугами крестьяне, выходящие на хутора, воспользуются и сами» [1, ф. 1564, оп. 1, д. 2, л.
41−41об.] Непременный член в письме к Шахназарову сообщил, что «благодаря вашему
отсутствию из губернии, дела по устройству показательных хуторов в нашем уезде сильно
затормозились. … Хотелось бы начать работу на хуторе Николенко, но до сего времени
Губернская комиссия не рассмотрела жалобы общества на мои действия, общество
препятствует Николенко производить посев, и даже есть угрозы» [1, ф. 1564, оп. 1, д. 2, л.
168−168об.]
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: Развитие транспортной системы пропорционально экономическому росту
страны. На основе зарубежных исследований, рост валового внутреннего продукта в
развитых странах отражается увеличением цены на основные фонды транспорта. Поэтому,
в процессе развития экономики страны транспортная сфера меняется на основании
динамики спроса на транспортные услуги.
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Развитие транспортной системы России – необходимое условие реализации
инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на положительные тенденции в работе отдельных видов транспорта,
транспортная система все же не соответствует существующим потребностям и
перспективам развития Российской Федерации.
К основным недостаткам отечественного транспорта можно отнести низкий технический
уровень и неудолетворительное состояние его производственной базы.
Еще одной из проблем является слабая конкурентоспособность российских компаний и
всей транспортной системы страны в целом на мировом рынке транспортных услуг. Это
обусловлено как перечисленными проблемами, так и недостотаточными возможностями
отечественных транспортных компаний конкурировать на мировом рынке, в том числе
рационально использовать геополитические преимущества России при транзитных
международных перевозках.
На данный момент российские транспортные и экспедиторские компании одними из
первых почувствовали необходимость внедрения современных логистических технологий
транспортировки и переработки грузов.
Крупные отечественные государственные и частные транспортные и экспедиторские
предприятия стали создавать свои терминальные сети, распределительные и логистические
центры, системы информационно - компьютерной поддержки логистической деятельности.
Наиболее быстрыми темпами растут грузовые перевозки автомобильным транспортом [1].
Логистический подход анализа должен быть применен не только в международном
сообщении, но и на территории отдельно взятых регионов страны.
Транспортная отрасль и дорожное хозяйство имеют огромное влияние на качество
жизни населения, развитие экономики, ценовую и тарифную политику страны, размещение
производственных сил. Но грузопоток, который идет через регионы, растет быстрее, чем
развивается транспортная инфраструктура, поэтому необходимо уделить внимание тем
участкам дорог, которые не соответствуют требованиям международных транспортных
коридоров.
Исходя из анализа дорожного хозяйства современного состояния дорожной сети,
выявлен ряд проблем развития дорожного хозяйства регионов:
– увеличение интенсивности движения и нагрузок на автомобильные дороги общего
пользования;
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– техническое состояние сети автомобильных дорог не полностью соответствует
нормативам;
– существуют населенные пункты, не имеющие подьездов с твердым покрытием.
Следовательно, для развития транспортного комплекса в регионах страны необходимо
решить ряд проблем:
– повысить качество дорожных работ и применение инновационных технологий;
– соединить все населенные пункты дорогами с твердым покрытием;
– создать механизмы по интеграции транспортного комплекса регионов в
международные транспортные коридоры;
– создать новые транспортно - логистические маршруты.
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Автомобильный транспорт используется широко по всему миру. Каждый человек, так
или иначе, в своей жизни использует автотранспорт и автотранспортные услуги.
Автотранспорт осуществляет большую часть коротких внутрирайонных перевозок,
доставляет грузы по разным соседним городам и республикам и развозит их к
потребителям.
Этап подготовки к изменениям представляет собой проведение анализа, ответственным
за инновационную деятельность, внутренней среды автотранспортного предприятия, с
целью обоснования необходимости воплощения задуманных им преобразований. На этапе
реализации изменений, который включает в себя осуществление мероприятий в
определенной последовательности в соответствии с принятой программой. На этапе
получения результатов изменений происходит оценка полученных показателей и
характеристик эффективности новаций, сравнение полученных результатов с ожидаемыми,
выявление преимуществ и недостатков, корректировка для дальнейшего осуществления в
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работе организации. После внедрения инновационных технологий происходит
отслеживание и наблюдение полученных результатов изменений.
Процесс инновационной деятельности на автотранспортном предприятии – процесс
достаточно сложный и требующий больших усилий и затрат. При всем обилии
информации большинство автотранспортных предприятий сталкивается с проблемой
осуществления стратегического анализа ретроспективы и перспективы инновационных
технологий, разработки инновационной политики, составления плана инновационных
технологий [1].
Инновационные технологии – представляют собой новшества в различных областях,
которые основаны на использовании достижений науки и практики, обеспечивающие
качественное повышение эффективности качества продукции.
Уровень развития автотранспортной системы страны — один из главных признаков ее
технологического прогресса и является одной из важнейших экономических подсистем
народного хозяйства России. Именно поэтому необходимо внедрять инновационные
технологии в автотранспортную систему страны.
Основа инновационной деятельности представляет собой разработку и реализацию
инновационных технологий (программ), под которым понимается комплекс научно исследовательских, опытно - конструкторских, производственных, организационных,
финансовых, коммерческих и других мероприятий, которые указаны по ресурсам, срокам и
исполнителям, которые оформлены комплектом проектной документации и которые
обеспечивают эффективное решение конкретной научно - технической задачи.
Инновационные технологии на любом автотранспортном предприятии организуются
исходя из специализации услуг, которые выполняется предприятием, производственной
ситуации и финансовых возможностей. При этом используются, по – существу, те же
источники финансирования, что и при реализации инвестиционных технологий:
собственные и заемные.
Для автомобильной промышленности инновационная технология представляет собой
отказ от радикальных и инерционных организационных и технологических структур,
разработка рисковых сфер деятельности и капиталов, потребность разнообразия
производства, разделению производителей на одноименных рынках в виде крупных и
малых фирм, безостановочное переобучение кадров, переход на наукоемкие производства и
т.д.
Эффективная национальная инновационная стратегия в свою очередь не сможет
обойтись без централизованной разработки ее направлений и без помощи, посредством
которой государство «выручает» предприятия отрасли в «переломных» для них ситуациях.
Нахождение новых ресурсов, создание фондов компенсации рисков и предоставление
займов, содействие информационному обмену и решению многих других задач требует
адекватного государственного регулирования в этой сфере.
Более высокой эффективности автомобильного транспорта можно добиться,
осуществляя комплексный подход, используя эффективные инструменты, надлежащие
стандарты, а также инновационные технологии, которые разрабатываются учеными для
этого. Современный автомобильный транспорт связывает факторы производства в
сложные отношения между производителями и потребителями. Инновационные
технологии в автомобильном транспорте выполняются на базе прогрессивных
66

инструментов, которые обеспечивают высокий уровень взаимодействия, ответственности и
распределения рисков на всей цепочке создания автотранспорта. Инновационные
технологии в автомобильном транспорте признаны создавать качественно новый
автомобильный парк, который значительно облегчит жизнедеятельность человека, выведет
его на новый уровень и сделает его более привлекательным и конкурентоспособным.
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КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
Аннотация. В статье рассматривается методы контроля эффективности химических
методов увеличения нефтеотдачи.
Abstract. The article discusses methods for monitoring the effectiveness of chemical oil
recovery enhancement methods.
Ключевые слова: нефть, химические методы увеличения нефтеотдачи, трассерные
исследовании, индикаторные исследовании.
Keywords: oil, chemical enhanced oil recovery methods, tracer studies, indicator studies.
Для эффективного применения технологии химических методов увеличения
нефтеотдачи (ХМУН) необходимо провести исследования её влияния на объект
воздействия. Суть технологии заключается в воздействии на рассеянную в заводненных
или загазованных зонах пластов нефть, на оставшиеся с высокой остаточной
нефтенасыщенностью слабопроницаемые слои и пропластки в монолитных заводненных
пластах, посредством закачки в пласт через скважины вытесняющего агента. В результате
применения технологии удается добиться снижения межфазного, поверхностного
натяжения, изменения соотношения подвижности фаз и обеспечение увеличение
коэффициента охвата и коэффициента вытеснения.
В основном для оценки эффективности химических МУН в первую очередь необходимо
выявить дополнительно добываемую добычу нефти методом сравнения до воздействия и
после воздействия ХМУН временного интервала работы объекта исследования (скважин
или участка) на кривых вытеснения нефти. Для более глубокой оценки эффективность
применения воздействий применяют такие виды исследования, как геофизические
исследования скважин (ГИС) и трассерные исследования.
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К геофизическому контролю относятся потокометрические исследования, которые
наиболее полно характеризующие качество и успешность проводимых воздействий.
Данный метод берет в основу замер скорости потока жидкости по стволу скважины с
целью определения профиля притока (приеместости) для выделения работающих
интервалов и их количественной оценки по объемам отдающего (принимающего) флюида.
Замер происходит за счет глубинных расходомеров, которые бывают термокондуктивными
(замер происходит за счет охлождения потоком жидкости нагреваемого электрически
током датчик) и механическими (замер происходит за счет ихмерения скорости вращения
крыльчатки или турбины). Из них наиболее точным является мехонический так как
термокондуктивный расходомер дает лишь качественную картину профиля притока. По
итогу полученных данных делается вывод о необходимости проведения мероприятий по
выравниванию профиля притока либо приемистости.
По данным расходометрии, произведенной до и после проведения мероприятия строят
кривую притока или приемистости жидкости, по которой проводят анализ и делают вывод
об эффективности воздействия.
Трассерные или по - другому индикаторные исследовании являются одними из наиболее
информативных с точки зрения контроля процесса заводнения методами исследования
нефтяных пластов. Данный метод контроля в России начал использоваться еще в советское
время, а на сегодняшний день набрал популярность и уже используется в большинстве
крупнейших отечественных нефтегазодобывающих компаниях таких как ПАО «Лукойл»,
ПАО «Газпром нефть» и тд. Сущность метода основывается на добавке меченных веществ
(стабильными водорастворимыми индикаторами) в порции нагнетаемой воды через
скважины в исследуемый пласт с последующим анализом обводненности и определением
наличия и количественного содержания этих меченных веществ в отобранных регулярным
образом проб жидкости через добывающие скважины. Все это необходимо для оценки
эффективности потокоотклоняющих технологий ХМУН, регулирования профиля
приемистости нагнетательных скважин и охвата пласта вытеснением, а также для
определения гидродинамической связи по площади заводненных пластов, для выявления
высокопроницаемых каналов между нагнетательными и обводненными добывающими
скважинами. Следует отметить что данный способ не требует остановок добывающих
скважин, связанных с потерей добычи нефти.
Преимущество индикаторного способа по сравнению с другими методами исследований
заключается в его наглядности, позволяющим получить ряд параметров, характеризующих
коллекторские свойства залежи непосредственно в пластовых условиях межскважинной
области нефтяного коллектора.
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Аннотация
В данной статье будет рассмотрены системы CAD для компьютерного проектирования
не обходимые для автоматизации производства.
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На сегодняшний день, наука не стоит на месте, ежегодно создаются новые проекты с
большими возможностями и усовершенствуются старые технологии для работы с
машиностроительной продукцией. На данный момент, одним из ведущих направлений
является компьютерное проектирование, которое требует постоянного совершенствования
и развития, отраслью данного направления являются системы автоматизированного
проектирования (CAD системы (Computer Aided Design)).
Системы CAD применяют для выполнения различного вида проектных процедур
которые взаимодействуют с компьютерной техникой. С помощью такого программного
обеспечения реализуется различного типа документация на отдельные изделия, детали или
сооружения в виде чертежей или 3D моделей. Данные системы используются в разных
сферах деятельности, у каждой есть свое предназначение и уникальный тип. Можно
сказать, что термин САПР является более обширным в терминологии, чем CAD - он
включает в себя CAD, CAM и CAE.
При электронном проектировании средствами систем CAE / CAD / CAM должны
использоваться и электронные средства управления конфигурацией, отвечающие, в
частности, требованиям стандарта ИСО 10303 - 203. Процесс управления конфигурацией
должен быть ориентирован на требования потребителя к продукции и должен учитывать
конкретные условия производства. Процесс управления конфигурацией должен быть
детально указан в плане управления конфигурацией. В плане управления конфигурацией
следует указывать все процедуры, определенные в проекте, и степень их применения на
всех стадиях жизненного цикла продукции.
Структура продукта CAD предоставляет возможности и для создания интерфейсов с
другими прикладными системами такими как:
T - FLEXCAD. Производитель - Топ - Системы, Москва.
bCAD. Производитель - ProPro Group, Новосибирск.
КОМПАС - 3D. Производитель - Аскон, Россия.
Так же множество пакетов программного обеспечения других стран, включающих в себя
структуру продукта CAD.
Использование информационных технологий влияет на методы организации процессов
управления и проектирования производством. Системы компьютерного проектирования
позволяют пользоваться базами данных единой системы конструкторской документации
(ЕСКД). Применение данной системы облегчает сферу ручного труда инженера технолога, перенеся международные стандарты в электронную базу данных. ЕСКД дает
возможность получить информацию о технических данных продукта и о конструкции
изделия, это во многом упрощает работу разработчика.
Необходимым шагом на пути развития научного процесса стало использование систем
автоматизированного производства. Применение данных технологий позволяет прийти к
верному решению технологических и конструкторских задач. Системы CAD требуют
материальных вложений, но правильное изучение и целенаправленное использование
продукта, окупает себя и снижает работу разработчика на проектирование изделия,
обеспечивая быструю работу с уже существующими спецификациями и библиотеками
данного продукта.
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В статье описаны особенности становления науки о качестве в современном мире.
Продемонстрировано влияние трендов новой индустриальной эпохи на развитие системы
менеджмента качества предприятий. Рассматривается вопрос о необходимости интеграции
системы управления качеством с системой управления предприятием и его операционной
системой
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В условиях высокопроизводительной промышленности, инновационной экономики,
четвертой промышленной революции - во всем, что характеризует современное и
ближайшее постиндустриальное общество особую роль играет наука о качестве.
Примечательно, качество как и раньше рассматривается как философская категория,
например, в вопросах благосостояния или уровня жизни. Однако особую значимость
квалитология приобретает при формировании и развитии новой стадии общества, ведь
наука о качестве также шагнула вперед. В современной парадигме основной задачей этой
науки становится установление связи традиционных методов управления качеством с
технологиями нового поколения. Расширение цифрового аспекта третьей промышленной
революции приводит к появлению виртуального описания реального мира в производстве,
автоматизации самого процесса управления качеством.
Управление качеством в ближайшем времени будет строиться на мощной
аналитической системе, способной анализировать прошлое, оценивать текущее состояние,
прогнозировать возможные события и разрабатывать предупреждающие действия [1]. Оно
уже рассматривается не как отдельная часть в системе общего управления организацией,
качество пронизывает все уровни по вертикали и элементы по горизонтали, но именно
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интеллектуальная информационно - технологическая система позволит объединить
управляющую и управляемую системы в одну умную, непрерывно улучшающую процессы
организации, предупреждающую появление несоответствий, снижающую вариабельность
процессов и сокращающую потери в цепочке создания ценности. Так, стопроцентное
качество продукции видится вполне достижимым без неоправданно огромных затрат, как
это было при индустриальной модели.
Новый этап становления квалитологии как науки можно охарактеризовать
междисциплинарностью знаний о качестве, синтеза дисциплин и компетенций в рамках
единой науки о качестве, появлением и развитием различных концепций теории качества,
квалиметрии, теории управления качеством.
Изучение связанных с качеством дисциплин является актуальнейшей задачей
национального масштаба не только в области научного управления производственно хозяйственной деятельностью, но и в сфере инновационного развития страны, ведь
качество и инновации находятся в тесной взаимосвязи [2].
Меняются требования и к компетентности самих сотрудников. Обучить людей работать
в условиях промышленного интернета вещей является сложной задачей. Организации
нуждаются в следующих специалистах: менеджерах по управлению качеством со знанием
цифровых технологий, специалистах по обработке и анализу данных, аналитиках данных
об операционной деятельности, специалистах по пользовательским интерфейсам.
Многие организации уже активно занимаются улучшением основных знаний, навыков и
умений персонала. Организации стали создавать системы управления обучением
сотрудников собственные учебные центры. Знания теперь развиваются и накапливаются
внутри организации.
Цифровые технологии делают доступными новые подходы в развитии компетенций
сотрудников:
- использование социальных сетей для обмена знаниями и опытом;
- получение знаний от машинного и искусственного интеллекта;
- использование многофункциональных приложений;
- использование программ виртуальной реальности для улучшения подготовки
специалистов.
Совершенствование качественного состава персонала играет решающую роль в
модернизации системы управления качеством в организации. Конкурентная борьба на
мировом рынке не оставляет выбора для российских производителей и стимулирует
отечественные промышленные предприятия внедрять новые информационные технологии
управления. Уникальные разработки отечественных промышленных предприятий и новые
технологические возможности управления предприятиями должны стать основой новой
парадигмы науки о качестве в России.
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Вне зависимости от производителя, функций, системы управления ключами и
криптографического алгоритма решения для шифрования делятся на две группы:
аппаратная криптография и программная. Оба варианта позволяют шифровать данные, но
различаются в удобстве использования, безопасностью и производительностью.
Аппаратное шифрование – процесс шифрования, производимый при помощи
специализированных вычислительных устройств. В настоящее время аппаратные средства
шифрования являются самыми дорогостоящими, по сравнению с программными или
программно - аппаратными средствами. Большинство средств криптографической защиты
данных реализовано в виде специализированных физических устройств. Несколько причин
преобладания аппаратного шифрования над программным: используется специальный
процессор, который содержит генератор случайных чисел для создания ключа
шифрования; повышение производительности за счет освобождения хост - системы от
необходимости обработки задач шифрования; шифрование и хранение ключей
осуществляется в самой плате шифратора, загрузка ключей в шифрующее устройству
происходит напрямую, что исключает возможность перехвата ключей в оперативной
памяти компьютера; данные защищены от наиболее распространенных атак таких как
внедрение вредоносного кода, прямой перебор; аутентификация осуществляется с
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применением аппаратных средств; аппаратное шифрование позволяет получить очень
высокую скорость шифрования с предельно низкой задержкой.
Задержка – ключевой параметр, определяющий эффективность работы
криптографического устройства, включающий в себя суммарное время на получение,
шифрование и отправку пакета данных. Задержка программного шифрования измеряется в
миллисекундах, в то время как аппаратного – в микросекундах, то есть в тысячу раз
быстрее. На скоростях 10 Гбит / с и выше негативное влияние задержки на
производительность растет экспоненциально. Существуют различные размеры кадров
данных, что усложняет задачу шифрования. Например, в IP - телефонии множество мелких
кадров голосовых данных создают огромную нагрузку на микропроцессор при
шифровании программным способом. При аппаратном шифровании каждый кадр
обрабатывается с одинаково низкой задержкой независимо от его размера.
Программное шифрование – это программное обеспечение, основной задачей которого
является шифрование и дешифрование данных, как правило, в виде файлов (или секторов),
жестких дисков и сменных носителей (дискет, компакт - дисков, USB - флеш накопителей), сообщений электронной почты или в виде пакетов, передаваемых через
компьютерные сети. Любой криптографический алгоритм может быть реализован в виде
соответствующей программы. Преимуществами данной реализации являются: простота в
использовании, возможность обновления и усовершенствования программного
обеспечения, экономическая эффективность. При программном шифровании уровень
защиты ПК определяет уровень защиты зашифрованных данных. Шифрование должно
быть незаметно пользователю, не должно отражаться на быстродействии компьютера.
Единственный способ реализации данного требования – это заложить шифрование в
саму операционную систему, что непросто. Алгоритм шифрования, работающий на
компьютере остается без физической защиты.
При использовании средств отладки злоумышленник может тайно изменить алгоритм, и
в шифровании не будет смысла. Аппаратные устройства шифрования могут быть
заключены в надежный корпус. Корпуса, устойчивые к взлому помешают изменить что либо в устройстве аппаратного шифрования. Специализированные микропроцессорные
платы могут быть покрыты специальным химическим составом, любая попытка
проникнуть внутрь микросхемы, приведет к разрушению ее логики [2, с.200]. Для защиты
от побочного электромагнитного излучения специализированные устройства могут быть
экранированы.
Также существуют универсальные решения со встроенной программной криптографией,
которые могут быть удобны для решения широкого спектра задач, если
производительность не является критически важным критерием. Универсальные решения
не сертифицируются по стандартам безопасности, поэтому не имеют многих современных
средств от взлома и не гарантируют отсутствия уязвимостей.
Таким образом, аппаратное шифрование имеет ряд преимуществ по сравнению с
программным шифрованием, однако, в некоторых случаях целесообразнее использовать
программное шифрование. Один из важных критериев системы защиты гласит:
«Стоимость средств защиты должна быть меньше, чем размеры возможного ущерба».
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Одним из условий эффективной работы газотурбинной установки является высокая
температура газа перед газовой турбиной. Это приводит к необходимости создания
системы охлаждения корпуса турбинной установки. Из - за совершенствования систем
охлаждения и выбора оптимального теплоносителя зависит в значительной степени
температура газов перед газовой турбиной.
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В качестве теплоносителя для систем охлаждения газовых турбин используют воздух,
пар, гелий, водород, углекислый газ, а также жидкости: вода, топливо, жидкие металлы
(натрий и его сплавы). Также в качестве теплоносителя могут использоваться
газожидкостные потоки. Применение воздуха в качестве теплоносителя возможно только в
открытых системах, другие виды теплоносителей требуют закрытых систем.
В настоящее время в действующих газотурбинных установках используется воздушное
охлаждение. Охлаждающий воздух отбирается из компрессора, нагревается в системе
охлаждения, затем сбрасывается в проточную часть турбины, совершая там полезную
работу. С помощью чего компенсируются потери работы, связанные с отбором рабочего
тела из компрессора. Подвод воздуха к ротору турбины производится с проточной части
компрессора.
Теплофизические свойства жидкостных теплоносителей имеют линейную зависимость
от температуры. Теплопроводность воды с ростом температуры возрастает. Вода
характеризуется оптимальными теплоемкостью и теплопередачей. Например, при давлении
10 МПа и скорости 5 м / с в трубе диаметром 8 мм при температуре 250 °С коэффициент
теплоотдачи составит 35000 Вт / (м2·К). Возможно получить и большие коэффициенты
теплоотдачи, если создать в канале режим поверхностного кипения. В подобном режиме
при малых недогревах (1…3 К) и умеренных скоростях потока (4…6 м / с) при давлении 15
МПа величина коэффициента теплоотдачи может превысить 120000 Вт / (м2·К). На
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практике осуществить такие большие тепловые потоки не удается, так как по мере
увеличения теплового потока растет температура поверхности теплоотвода. Когда она
становится выше температуры насыщения, теплоотдача резко уменьшается. Из - за того,
что жидкость отделяется от поверхности теплообмена слоем пара.
В газо - жидкостных системах охлаждения в качестве теплоносителя используется газ с
введенной мелкодиспесной влагой. За счет введения влаги увеличивается теплоотдача.
Происходит это благодаря двум механизмам. Во - первых, испаряясь, взвешенная влага
препятствует увеличению температуры теплоносителя по ходу тракта системы охлаждения.
Во - вторых, взвешенная влага, испаряясь в пограничном слое, турбулизирует поток,
увеличивая коэффициент теплоотдачи. Увлажнение воздушного потока осуществляется
искусственно путем распыления жидкости в потоке газа. При использовании влажного пара
дополнительного увлажнения не требуется.
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ВИБРАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ
Аннотация
Рассмотрены пути совершенствования уплотнения грунтов при проведении дорожно строительных работ. Особое внимание уделено вопросам автоматизации и роботизации
технологических процессов уплотнения грунтов.
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Вибрационный способ воздействия на грунт является наиболее эффективным при
разработке грунтов, в том числе мерзлых и особо прочных грунтов. В данном случае даже
самые твердые минеральные образования будут накапливать микротрещины и в конечном
счете разрушаться. Глинистые грунты хорошо уплотняются вибрационными катками с
гладкими или кулачковыми вальцами.
Стоит отметить, что применение вибрационных катков также является рациональным
при работе с вязкими и прилипающими грунтами. В данной ситуации под воздействием
вибрационных колебаний прилипшие к вальцам части грунта с легкостью отпадают.
Дорожно - строительные процессы имеют тенденцию автоматизации и роботизации, а
машины для уплотнения грунтов не являются исключениями из правил. На сегодняшний
день некоторые строительные организации уже применяют роботизированные
уплотняющие машины, однако эти технические системы имеют небольшие габариты. Это
делается для того, чтобы в ходе испытаний роботизированных комплексов меньше был
риск что - нибудь разрушить или зацепить строителей, находящихся на строительной
площадке. Под роботизированными конфигурациями понимают виброплиты, рабочие
процессы которых предопределяются заданными программами. Большим преимуществом
эксплуатации автоматизированных виброплит является то, что при работе роботов
необязательно присутствие операторов - строителей, поскольку заданное программное
обеспечение позволяет выполнять уплотняющие операции методом вибрационного
воздействия на грунт в автоматическом режиме.
Виброплиты - роботы являются уплотняющими грунт устройствами, циклы рабочих
операций которых задаются специальным программным обеспечением. Помимо виброплит
- роботов в последнее время набирают популярность виброплиты на дистанционном
управлении. Такой способ уплотнения грунтов является средне эффективным, поскольку
оператор данного уплотняющего устройства способен допустить ошибки, связанные с
числом проходок по одному следу на длине захватки, робот себе такого позволить не
может.
Дистанционное управление уплотняющими устройствами объясняется тем, что такой
способ манипуляции исключает причинение вреда человеку при выполнении дорожно строительных операций в тяжелых и опасных условиях.
Роботизированные виброплиты, принцип работы, которых заключается в выполнении
определенных алгоритмов программы, полностью исключает человеческий фактор при
дорожно - транспортном строительстве.
Помимо управления уплотняющие машины имеют еще одну особенность, суть которой
заключается в автоматическом определение типа уплотняемого грунта. Это происходит
следующим образом:
- На роботизированную виброплиту устанавливаются в передней части сканеры грунта,
которые в свою очередь передают данные компьютеру. После обработки данных
компьютер выбирает оптимальный режим работы уплотняющей машины. Затем
уплотняющий грунт робот производит непосредственно рабочие операции, заложенные
программным обеспечением. Для более точного минералогического анализа грунта на
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мобильные роботы устанавливают датчики глобальных навигационных спутниковых
систем (ГЛОНАСС), которые с помощью изображения со спутника детализируют
структуру находящегося перед сканерами грунта.
Применение роботов - строителей транспортных сооружений позволяет сократить
экономические издержки на большой кадровый состав, увеличить уровень
информатизации, сделать дорожное строительство высокотехнологичным, экономить
время на исправление ошибок, допускаемых в случаях, когда уплотняющей машиной
манипулирует человек - оператор.
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в технологические
операции дорожного строительства повышает требования к кадровому составу
предприятий, актуализируя фактор научно - технической подготовки людей.
Таким образом, роботизация дорожно - строительной отрасли является перспективным
направлением, обеспечивающим интенсификацию темпов информатизации, автоматизации
и роботизации подготовительных и строительных работ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АВТМОБИЛЕЙ
Аннотация
Автомобильный транспорт является основной составляющей во всех аспектах
транспортного комплекса. Надежная эксплуатация автомобилей обеспечивает высокую
эффективность транспорта, что вызывает дальнейшее совершенствование методов
технического обслуживания и ремонта автомобилей.
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Разработка качественной организации услуг технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей имеет большое значение в транспортной сфере. В зависимости от
назначения, месторасположения, специализации и вида выполняемых услуг станции
технического обслуживания классифицируются городские и дорожные (рис.1).
Городские станции технического обслуживания предназначены для обслуживания в
основном постоянного парка легковых автомобилей населения. Дорожные станции – для
оказания технической помощи всем автомобилям, находящимся в пути. Такое разделение
определяет разницу в технологическом оснащении станций. Так, обязательные на
городских станциях участки кузовных и окрасочных работ на дорожных станциях могут
отсутствовать.

Рис. 1. Классификация станций технического обслуживания
Дорожные станции технического обслуживания являются универсальными станциями
для обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Они имеют от 1
до 5 рабочих постов и предназначены для выполнения моечных, смазочных, крепежных и
регулировочных работ, устранения мелких отказов и неисправностей, возникающих в пути.
Дорожные станции, как правило, сооружаются в комплексе с автозаправочными
станциями.
Городские станции обслуживания в зависимости от числа рабочих постов и вида
выполняемых работ можно разделить на три основных типа: малые, средние и большие.
Малые станции, имеющие до 10 рабочих постов, выполняют моечно - уборочные,
смазочные, шиномонтажные, электрокарбюраторные, кузовные, сварочные работы,
текущий ремонт и экспресс - диагностирование агрегатов.
Средние станции (11 - 35 постов) кроме перечисленных работ выполняют также полное
диагностирование технического состояния автомобилей и его агрегатов. На больших
станциях (более 35 постов) имеются специализированные участки для проведения
капитального ремонта агрегатов и узлов.
Технические характеристики современных станций технического обслуживания
основаны на применении современных технологий ремонта и обслуживания автомобилей,
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новых моделей оборудования для диагностики и ремонта. В качестве примера можно
привести отечественный платформенный диагностический комплекс КАД - 400 (рис. 2).
КАД - 400 включает в себя тестер для бензиновых двигателей; двухканальный цифровой
осциллограф с памятью на 100 кадров; генератор эталонных сигналов; комплект
персонального компьютера; передвижную стойку с тормозом на колесах.

Рис. 2. Диагностическая платформа КАД – 400
С каждым годом машины становятся технологичнее, поэтому повышаются требования к
качеству их сервиса. Чтобы соответствовать этим требованиям у современной станции
технического обслуживания должны быть хорошее оборудование и обученный персонал.
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Аннотация
Дорожно - строительные машины - это объекты очень динамичной адаптации к
условиям производства, обновленным и новым технологиям строительства. Поэтому
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представляется интересным прогнозировать развитие дорожно - строительной техники в
ближайшем будущем.
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Одной их главных целей, стоящих перед создателями и производителями дорожно строительной техники, и их оснащения в нашей стране является повышение
конкурентоспособности на рынке машиностроительной техники на основе
совершенствования конструктивных, технических, эксплуатационных характеристик.
Существует также тенденция к совершенствованию технологий, основанных на
внедрении передовых мер по механизации производства. Ожидается, что дальнейшая
разработка приводов машин поможет улучшить их показатели качества, повысить
эффективность, долговечность и надежность, сократить расход материалов и еще больше
автоматизировать системы управления.
Эксплуатация машины путем исследования и использования новых, более долговечных
и износостойких материалов, новых технологий ухода за деталями и, в частности,
поверхностей трения, подверженных быстрому износу, и новых производственных
технологий, которые гарантируют производство высокоточных изделий позволяет
рассчитывать на то, что в течение последующих лет срок службы двигателей внутреннего
сгорания, гидравлических насосов, гидромоторов и гидравлических устройств,
используемых в автомобилях, может быть значительно увеличен, а их размеры и расход
материалов могут быть снижены не менее чем на 30...40 % , расход топлива снизится на
20...25 % .
Прогнозируется, что электродвигатели останутся электростанциями для стационарных и
маломобильных машин и оборудования [1]. Но необходимо отметить, что их
электроприводы в целом претерпят изменения в конфигурациях в сторону сокращения
материалоемкости и наращивания долговечности, надежности и коэффициента полезного
действия за счет широкого использования высокоэффективных качественных
изоляционных, проводниковых и иных материалов.
Конкурентоспособность строительных машин и оборудования будет обеспечиваться в
первую очередь современными панелями управления, в том числе системами отображения
информации с большим количеством контролируемых параметров, обеспечивающими
безопасную работу машин, диагностикой технического состояния их основных узлов и
агрегатов, рабочим временем и учетом производительности техники.
Кроме того, основными направлениями повышения качества строительных машин и
оборудования станут оптимизация существующих конструкций и поиск новых решений
для их рабочего оборудования и рабочих органов, благодаря чему энергопотребление
рабочих процессов можно существенно снизить при одновременном увеличении
долговечности рабочих органов.
В качестве самоходных машин для изготовления экскаваторов, кранов и других дорожно
- строительных машин на их основе прогнозируется использование специальных
пневматических колесных шасси большой грузоподъемности с высокими транспортными
скоростями [2].
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Задачи по достижению высокой работоспособности дорожно - строительной техники и
оборудования станут одними из важнейших и окажут значительное влияние на
конкурентоспособность строительной техники.
Учитывая стремительное развитие в ближайшие годы автоматизированных систем
применение робототехнических комплексов в дорожно - строительной отрасли будет
одним из ключевых направлений технологического развития транспортной сферы.
Усложнение конструкции машин, частая сменяемость моделей, рост номенклатуры
технических изделий привели к значительному усложнению процесса проектирования.
Современные методы проектирования отличаются комплексным, широким подходом к
решаемой проблеме с учетом многих факторов разного уровня и значения. Необходимо
учитывать возможность возникновения побочных эффектов при производстве и
использовании разрабатываемой машины, которые следует прогнозировать еще на стадии
проектирования, когда еще можно изменить конструкцию и организацию системы ее
функционирования.
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Важной проблемой, стоящей перед транспортным комплексом, является
повышение эксплуатационной надежности машин и снижения затрат на их
содержание. Одним из способов решения этой проблемы является снижение
трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту.
На сегодняшний день не существует единого и однозначного выбора критериев
для оценки рентабельности ремонтного производства. Нерешенность данной
проблемы является главным источником неограниченного увеличения количества
ремонтных производств и увеличения чрезмерных расходов на техническое
обслуживание и ремонт.
Различают технические и экономические методы оценки результативности
ремонтного производства предприятия. Техническими методами оценивают
показатели, которые характеризуют работоспособность механизма. Используя
экономические методы, сравнивают расходы на техническое обслуживание и
ремонт, а также производственные потери, связанные с состоянием устройства.
Производительность ремонта на предприятиях оценивают путем: сравнения
реальной общей стоимости ремонтной единицы; времени простоя, при котором
оборудование не выполняет свои задачи и функции; сложности оборудования при
осуществлении капитального ремонта; чрезмерной сложности ремонта в сравнении
с нормативными документами.
Вся нормативная документация при ремонтных работах, как правило,
рекомендуется и регулируется Единой государственной системой планово предупредительного ремонта. Фактически ремонт будет эффективным, если
реальные расходы на ремонт соответствуют нормативным документам.
Эффективность ремонтного производства определяют обобщающим показателем.
Эффективным результатом также считаются и достижения работы, которые
выполняются за счет лучшего планирования, организации ремонтных работ и
управления ими.
Обобщающие показатели эффективности ремонтного производства условно
делятся на две группы:
1. показатели, по которым появляется экономическая прибыль от работы
ремонтного производства;
2. показатели общей стоимости ремонтных работ и период времени простоя
оборудования.
Эффективность ремонтного производства характеризуется также техническим
уровнем ремонтного производства; общей организацией и оперативным
управлением ремонтного производства; качеством выполнения и полной
стоимостью ремонтных работ.
Главными особенностями ремонтного производства являются фактическая
себестоимость, невероятная сложность и отменное качество ремонта, вынужденное
время простоя ремонта, высокая производительность труда специалистов.
Процесс сокращения ремонтных потерь и оптимизации расходов на техническое
обслуживание и ремонт без потери качества выполненных работ называется
повышением эффективности ремонтного производства.
83

Основные способы повышения
представлены на рис. 1:

эффективности

ремонтного

производства

Рис. 1. Способы повышения эффективности ремонтного производства
Комплексный подход к выбору способов роста эффективности ремонтно производственных работ ведет к лучшему результату.
Благодаря способам оценки результативности ремонтного производства, возможно,
провести качественный анализ системы технического обслуживания и ремонта и с
помощью него оценить эффективность ремонта. Также эти способы могут обеспечить
информационную поддержку процесса принятия решений, быстро выявлять
присутствующие недостатки и определять способы улучшения и развития.
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МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
Аннотация
Эффективным методом при восстановлении деталей машин является использование
остаточного запаса деталей. Около 65 - 70 % деталей могут быть повторно использованы
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исчерпали свои ресурсы, должны быть заменены.
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Во время эксплуатации машины рабочие свойства деталей и механизмов со временем
ухудшаются из - за изнашивания поверхностей трения, а также коррозионного разрушения
и усталости материалов, из которых они изготовлены.
Восстановление деталей механической обработкой включает в себя различные способы,
в том числе использование метода ремонтных размеров, дополнительных ремонтных
деталей, замены части детали.
Суть метода ремонтных размеров заключается в том, что один из наиболее трудоемких
изношенных соединительных компонентов подвергается механической обработке до
рекомендуемого и заранее определенного ремонтного размера, чтобы придать детали
правильную и желаемую геометрическую форму и получить желаемую шероховатую
поверхность. Затем заменяют другой компонент новым или предварительно
восстановленным до тех же размеров, которые необходимы для обеспечения
первоначальной посадки на соответствующие части.
На практике в настоящее время используются свободные ремонтные размеры и
стандартные ремонтные размеры. В качестве размера ремонта выбирается ближайший,
наиболее точный размер восстанавливаемой детали, что в конечном итоге позволяет
получить необходимые геометрическую форму и шероховатую поверхность.
Преимуществами данного метода являются минимальная сложность обработки и
максимальное количество ремонтных размеров.
К примеру, вал с равномерным износом ремонтируется механической обработкой, если
на изношенной поверхности присутствуют царапины, сколы, царапины или заменой детали
на ремонтную деталь требуемых размеров.
Метод размерного ремонта используется при ремонте компрессорных цилиндров и
двигателей внутреннего сгорания, включая хомуты коленчатого вала, и других деталей.
Процесс ремонта на основе дополнительных ремонтных деталей включает
использование дополнительных запасных частей, непосредственно сопрягаемых с
изношенной поверхностью.
Как правило, толщина дополнительных деталей для ремонта значительно превышает
износ детали, подлежащей ремонту. Поэтому перед установкой дополнительной детали на
поверхность использованной детали необходимо удалить металлический слой с
изношенной поверхности.
При использовании этого метода для восстановления концевой шейки вала шейка
должна быть подвергнута механической обработке до меньшего размера, при условии, если
механическая прочность детали позволяет это сделать. Должна быть запрессована
дополнительная втулка, а затем обработана до ее первоначального размера и требуемой
шероховатости поверхности. Также возможна дополнительная установка муфты на вал с
помощью штифтов. При восстановлении шейки в средней части вала используются два
полурукава, которые устанавливаются на предварительно обработанную шейку,
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фиксируются штифтами или сваркой, а затем обрабатываются вдоль внешней поверхности
детали.
Изношенные отверстия сначала просверливаются до большего размера, а затем
вдавливается ремонтная втулка, обработанная до номинального размера отверстия детали.
Толщина стенок ремонтных гильз из чугуна должна быть в пределах 4 - 4,55 мм, а из стали
- не менее 2 - 2,55 мм.
Недостатком этого способа восстановления является снижение механической прочности
основной части, обусловленное восстановлением путем механической обработки.
При замене части детали изношенная часть удаляется, а замененная часть детали обычно
соединяется с основной частью сваркой, резьбой, склеиванием или другими процессами,
после чего выполняют окончательную механическую обработку для получения требуемой
точности и шероховатости поверхности.
К недостаткам этого способа относится сложность такого ремонта и восстановления для
термообработанных деталей.
Восстановление деталей, независимо от степени износа, может осуществляться
различными экономически возможными способами. Большое количество технологических
приемов и процессов восстановления, используемых на практике, обусловлено
разнообразием дефектов деталей. Выбор конкретного метода зависит от того, какие
эксплуатационные свойства детали должны быть обеспечены при ее реконструкции для ее
дальнейшего использования.
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ
НА ЗДОРОВЬЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В статье рассматривается влияние освещения на здоровье человека и его
работоспособность. Приведено влияние на человека различных типов ламп.
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Недостаточное освещение влияет на зрительную работоспособность, на психику
человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной
системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или
сомнительных сигналов.
Свет, помимо обеспечения зрительного восприятия, воздействует на нервную
оптико - вегетативную систему, систему формирования иммунной защиты, рост и
развитие организма и влияет на многие основные процессы жизнедеятельности,
регулируя обмен веществ и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов
окружающей среды. Сравнительная оценка естественного и искусственного
освещения по его влиянию на работоспособность показывает преимущество
естественного света.
Важно отметить, что не только уровень освещенности, а все аспекты качества
освещения играют роль в предотвращении несчастных случаев. Неравномерное
освещение может создавать проблемы адаптации, снижая видимость. Работая при
освещении плохого качества или низких уровней, люди могут ощущать усталость
глаз и переутомление, что приводит к снижению работоспособности. В ряде случаев
это может привести к головным болям. Причинами во многих случаях являются
слишком низкие уровни освещенности, слепящее действие источников света и
соотношение яркостей. Головные боли также могут быть вызваны пульсацией
освещения. Таким образом, очевидно, что неправильное освещение представляет
значительную угрозу для здоровья работников.
Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещение рабочих
мест. Задачи организации освещения рабочих мест включают в себя: обеспечение
различаемости рассматриваемых предметов; уменьшение напряжения и
утомляемости органов зрения.
Производственное освещение должно быть равномерным и устойчивым, иметь
правильное направление светового потока, исключать слепящее действие света и
образование резких теней. Влияние различных типов ламп на здоровье работников
приведено в таблице 1.3.
Таблица 1.3. Влияние на человека различных типов ламп
Тип лампы
Влияние на человека
Про какуюлибо пользу данного вида освещения говорить не
приходится, ведь большинство стран уже давно отказались от
таких ламп. Они не только вредны для здоровья человека, ведь
Лампа накаливания
имеют высокий коэффициент уровня пульсаций, низкую
световую отдачу, небольшой цветовой диапазон, но и
представляют пожарную опасность.
Люминесцентная
Данные светильники содержат ртуть, которая негативно
лампа
воздействует на здоровья человека. Не только ртуть пагубно
воздействует на самочувствие и здоровье, но и такие факторы
как:
- мертвый белый свет – подавляет выработку мелатонина в
человеческом организме, что в свою очередь приводит к
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Светодиодная лампа

снижению иммунитета, нарушению биологических часов и
работы нервной системы.
- невидимое глазу человека мерцание и стробоскопический
эффект крайне отрицательно влияет на нервную систему,
вызывает утомляемость и плохое самочувствие, значительно
снижает трудоспособность;
- вредное УФ излучение усугубляет проблемы с кожей,
вызывает ее преждевременное старение и рак.
У светодиодных приборов освещения отсутствует
характерное для газоразрядных люминесцентных ламп
мерцание. Это особенно ценно для их применения в
освещении промышленных и офисных производственных
помещений. Находящиеся в них постоянно люди в
течение достаточно долгого рабочего дня испытывают
довольно сильные нагрузки на зрение, а мерцание света
только усугубляет их. Поэтому замена в таких
помещениях газоразрядных ламп светодиодными:
- благотворно сказывается на здоровье людей, снижая
утомляемость, но и повышает их работоспособность и
производительность труда;
- светодиодные лампы, в отличие от газоразрядных, не
имеют в своём спектре ультрафиолетовых излучений,
которые хоть и незначительны, но при продолжительном
воздействии оказывают вредное влияние как на зрение,
так и на кожные покровы работающих;
- светодиоды практически не нагреваются и не выделяют
много тепла при работе, не являются источниками
инфракрасного
излучения.
Они
не
повышают
температуру в помещении с большим количеством
осветительных приборов;
- светодиоды являются твердотельными излучателями и
не содержат внутри инертных газов или паров ртути, как
газоразрядные лампы, которые в случае повреждения
выделяют вредные вещества в атмосферу.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АСДУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Аннотация
Решение задачи корректной работы программного обеспечения должно быть основано
на некоторых требованиях.
Интеллектуальная система принятия решения должна быть совместима с
существующим автоматизированным рабочим местом (АРМ) диспетчера наружного
освещения. Также следует отметить, что принятие решения должно основываться на
алгоритмах метода нечеткой логики. В данном случае входными данными будут выступать
естественная (солнечная) освещенность, время суток, календарная дата года. [1]
Структурная схема электроэнергетической системы электроснабжения осветительных
установок
Структурная схема электроэнергетической системы электроснабжения осветительных
установок представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема электроэнергетической системы
электроснабжения осветительных установок.
Измеренное значение естественной освещенности Е(п) поступает на вход фильтрующего
устройства, где обрабатывается в соответствие с формулой (1), выделяется тренд Е0(п) и
передается в регулятор на основе нечеткого вывода, в котором вычисляется рекомендуемая
мощность включения Рвкл и поступает диспетчеру.
(1),
где Е0(t) - изменение освещенности, Е(t) - случайная составляющая.
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На этом этапе сравниваются результаты ИСПР с годовым расписанием, и диспетчером
принимается окончательное решение. При подтверждении он формирует команды ТУ, на
основе которых в питающем пункте выполняется коммутация отходящих линий системы
электроснабжения осветительных установок. Каждому из рассчитанных значений Рвкл
соответствует определенная комбинация числа задействованных фаз отходящих линий,
приведенных в таблице 1.
Таблица 1 Соответствие мощности включения
Мощность
0
33
50
66
100
включения, %
Количество
1
2
2
2
1
комбинаций
Тип включения фаз
Все фазыДве фазы Три фазы поДве фазы поТри фазы
отходящих линий
отключеныпо 50 %
50 %100 %
по 100 %
наружного освещения
или одна или перваяили
одна
фаза 100
100 % , афаза 100 %
%
вторая 50 %и две фазы
по 50 %
После выполнения команд ТУ, на рабочем месте диспетчера при помощи ЭСА - БА
системы, отображаются положения автоматов в виде телесигнализации (ТС), а также
значения токов, напряжений и мощностей.
Питающий пункт при помощи встроенных средств измерения обеспечивает: учет
активной электроэнергии, потребляемой осветительными нагрузками; контроль
напряжения каждой фазы; контроль тока потребления каждой фазы. В автоматическом
режиме управления освещением (автономно и в составе АСДУ наружным освещением)
обеспечивает: автоматическое включение и отключение наружного освещения по
заданному годовому (суточному) временному графику с использованием режимов
вечернего, ночного, утреннего и дневного освещения путем отключения коммутатором фаз
А, В и С отходящей линии; сохранение уставок коммутатора при отключении напряжения
питающей линии, автоматическое восстановление соответствующего режима наружного
освещения после восстановления напряжения питания; блокирование ручного управления
отходящей линией.
В режиме дистанционного телемеханического управления освещением по командам от
пункта управления (ПУ) в составе АСДУ наружным освещением обеспечивает:
независимое включение и отключение наружного освещения по каждой фазе отходящей
линии по командам ТУ, поступающим от ПУ; формирование команд дискретного
изменения освещенности (50 % , 100 % ) по каждой фазе отходящей линии; блокирование
автоматического управления отходящей линией; блокирование ручного управления
отходящей линией; сброс защиты отключенной фазы отходящей линии при получении
команды включения соответствующей фазы; изменение уставок годового (суточного)
графика освещения.
Питающий пункт (в составе АСДУ наружным освещением) обеспечивает контроль и
передачу в ПУ следующих контролируемых параметров: включение режима ручного
управления; включение режимов пониженной (50 % ) или номинальной (100 % ) мощности;
наличие напряжения на фазах А, В и С отходящей линии; срабатывание электронной
токовой защиты коммутатора по каждой фазе отходящей линии; срабатывание
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сигнализации несанкционированного доступа в ПП; включение обогрева; питание
электронной аппаратуры ПП от резервного источника постоянного тока; состояние
автоматических выключателей отходящей линии; измеренные значения активной
электрической энергии, среднеквадратичных значений напряжения и силы тока по трем
фазам питающей линии.
Рассматриваемое
программное
обеспечение,
обеспечивает
взаимодействие
интеллектуальной системы принятия решения на базе нечеткой логики с диспетчером АС ДУ наружным освещением. С его помощью реализуемы рассмотренные алгоритмы
принятия решения в автоматизированном комплексе управления наружным освещением.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ
ГРЕБЕНЧАТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЭМС
Аннотация
В микроэлектромеханических приборах и системах (MЭМС) гребенчатые
исполнительные механизмы используются как в качестве элементов емкостных
датчиков, так и непосредственно в качестве исполнительных механизмов. В результате, они
рассматриваются в качестве важнейших структур в MEMS, в течение последних лет
интенсивно изучаются и разрабатываются во многих странах мира. С использованием
91

программы ANSYS Maxwell выполнено моделирование и расчёт важнейших параметров
гребенчатых приводов.
Ключевые слова
Гребенчатые приводы, гребёнка, емкостные датчики, электростатика
Обычно гребенчатые приводы имеют по два набора пальцев, один набор фиксирован, то
есть статичен (неподвижен), а другой набор способен перемещаться (двигаться).
Приведение приводов в действие и их чувствительность в значительной степени зависят от
электростатической силы между пальцами (зубцами) гребёнок, которая, в свою очередь,
непосредственно связана с конфигурацией гребенчатой структуры. Прикладывая
напряжение между этими наборами пальцев, подвижные пальцы можно перемещать (с
помощью электростатической силы между ними). При этом изменение емкости происходит
из - за перемещения подвижных пальцев относительно неподвижных. Изменение
положения пальцев может быть обнаружено. В результате, точная оценка статической
конфигурации приводов (без напряжения между пальцами) имеет решающее значение при
проектировании и при создании таких устройств, как микропереключатели, микроприводы
и др [1].
Класс конденсаторов гребенчатых структур использует емкость, определяемую
перекрытием боковых стенок электродов. Такие конденсаторы обеспечивают высокую
точность измерений по сравнению с обычными плоскими конденсаторами с
параллельными пластинами. Они включают в себя межпальцевые площади перекрытия
электродов. Два набора электродов помещают параллельно подложке. Обычно один набор
пальцеобразных электродов фиксируется на кристалле, в то время как второй набор
подвешен и свободен для перемещения в направлении одной или нескольких осей.
Гребенчатые конструкции исполнительных механизмов были промоделированы с
использованием программного обеспечения ANSYS Maxwell (рис.1). При моделировании
учитывалось, что конструктивы имеют микронные размеры, выполнены из
монокристаллического кремния – материала основы конструкции. Границы и условия
нагрузки присваиваются модели, назначая напряжение и землю (нулевой потенциал)
подвижным и фиксированным пальцам гребенок [2].

Рис.1. 3D конструкция ЧЭ МЭМС вибрационных гироскопов в SolidWorks
В настоящей работе 3D электростатический гребенчатый привод был промоделирован
(исследован) путём варьирования величины зазора между пальцами гребенок с помощью
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программного обеспечения ANSYS Maxwell (рис.2). Результаты определения силы в
ANSYS Maxwell даны в табл.1.

Рис. 2. Результаты расчёта электростатической силы для одной пары зубцов
при проектировании (1) в ANSYS Maxwell на экране монитора
Таблица 1. Результаты моделирования и расчёта электростатической силы и ёмкости
между гребенчатыми электродами при разной величине зазора между гребенками
Гребенка
Зазор
Число
(размеры в
Напряжение
Сила Ёмкость
между
№ проекта
зубцов в
мкм)
гребенками
гребенке
(мкм)
∆х ∆y ∆z
(В)
(мкН)
(пФ)
Проект 1
100
13,57 0,04388
Проект 2
80
14,8 0,05397
Проект 3 200 40 80
80
50
60
15,4 0,07493
Проект 4
40
16,18 0,08212
Проект 5
20
32,49 0,09107
Из приведённых в таблице 1 данных и рис.3 видно, что чем меньше зазор между
гребёнками, тем больше электростатическая сила взаимодействия между ними.
Минимальный возможный зазор определяется технологическими ограничениями и
необходимостью обеспечения воспроизводимости параметров изготавливаемых
гребенчатых структур. Как видно из рис.3 для 80 - пальцевых гребёнок минимальная сила
равна 13,572 µN (мкН). Получены результаты моделирования емкостей 3D
электростатического гребенчатого привода при изменении зазора между пальцами
гребенок с помощью программного обеспечения ANSYS Maxwell.
Сила(µN) 40

32,487

30
20

16,582

15,203

14,502

13,572

40

60

80

100

10
0

20

Зазор (µм)

Рис.3. Результаты расчёта: зависимость электростатической силы взаимодействия
между гребёнками привода от величины зазора между ними
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Из данных таблицы 1 следует, что чем меньше зазор между гребенками, тем больше
ёмкость между гребенками. Результат определения ёмкости для проекта (1) в ANSYS
Maxwell показан на рис.4. Для 80 - пальцевых гребёнок привода, ёмкости равна 0,043875
пФ.
0,091067

0,082117

Ёмкость
(пФ)

0,08

0,074932
0,053968

0,06

0,043875

0,04
0,02
0
20

60 Зазор

40

(µм)

80

100

Рис.4. Результаты расчёта ёмкости
Выводы. Результаты моделирования МЭМС микромеханического вибрационного
гироскопа (ММВГ) таковы. Установлено, что чем меньше зазор между зубцами ротора и
статора гребенчатого микропривода, тем больше электростатическая сила взаимодействия
между ними. И так же, чем меньше зазор между зубцами гребенок, тем больше ёмкость
между ними.
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Аннотация: В док процессе эксплуатации технологическое док оборудование
подвергается физическому док и моральному износу док и требует постоянного док
технического обслуживания. Работоспособность док оборудования восстанавливается
путем док его ремонта. Организация док технического обслуживания и док ремонта
технологического оборудования док является основной функцией док ремонтного
хозяйства в док производственной инфраструктуре предприятий.
Ключевые слова: обслуживание, ремонт, оборудование, эксплуатация.
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Эффективность функционирования любого предприятия автомобильного транспорта в
значительной степени зависит от уровня технического оснащения и эффективности
использования производственных мощностей. Однако достижение показателей
технического уровня, гарантируемых заводами – изготовителями технологического
оборудования невозможно без четкого соблюдения предприятиями – владельцами
комплекса требований к его эксплуатации и выполнения операций технического
обслуживания и ремонта. Регулярно проводимое техническое обслуживание и ремонт
способствует увеличению срока службы технологического оборудования, устранению
сбоев в их работе, предупреждению отклонений технологических режимов от заданных
параметров и является гарантом оперативного проведения операций технологических
процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Экономической основой существования обслуживания и ремонта является
неравнопрочность деталей и узлов техники. Действительно, экономически необоснованно и
технически невозможно изготовить машину, механизмы, агрегат с деталями и узлами с
одинаковой прочностью, равномерностью износа, с примерно равными сроками службы.
Поэтому и возникает потребность в обслуживании и ремонте техники, чтоб обеспечить ее
нормальное функционирование на весь период службы.
Под производственной док эксплуатацией понимают стадию док жизненного цикла
оборудования, док заключающуюся в его док использовании по назначению. док В стадию
жизненного док цикла оборудования входят док следующие этапы:
- прием; док
- монтаж;
- ввод в док эксплуатацию;
- организация эксплуатации; док
- служба в течение док определенного срока;
- амортизация; док
- хранение;
- выбытие оборудования.
Работы док по поддержания оборудования док в работоспособном состояниидок
подразделяются на техническое док обслуживание и ремонт [1]. док
Техническое обслуживание - док это комплекс операций док по поддержанию
работоспособности док оборудования и обеспечению док его технических параметров док
в процессе эксплуатации. .док
Ремонт - парк это комплекс парк операций по парк восстановлению параметров парк
технической характеристики парк оборудования и парк обеспечению дальнейшей парк его
эксплуатации парк..... ..
Система бар технического обслуживания и бар ремонта технологического оборудования
бар предприятий автомобильного транспорта бар включает следующие положения: бар
- содержание и планирование бар работ по техническому бар обслуживанию;
- организация работ бар по техническому обслуживанию; бар
- методы, стратегии и бар организационные формы ремонта; бар
- ремонтные нормативы;
- планирование бар ремонтных работ;
- подготовка бар производства ремонтных работ; бар
- организация и проведение бар ремонта.
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Система технического обслуживания и ремонта – это очень важная составляющая для
бесперебойной, длительной и качественной эксплуатации технологического оборудования.
Для того чтобы такая система могла быть практически осуществимой, необходимо
единство требований по организации технического обслуживания и ремонта большой
группы объектов технологического оборудования, отличающихся большим разнообразием
назначения, конструктивного устройства и принципов действия.
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1. Головин, С.Ф. Технический бар сервис транспортных машин бар и оборудования:
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА КОКСА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕНА / КАЧЕСТВО
И НАХОЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ХИМИКО - ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ШИХТЫ
Аннотация
Выбор значений показателей качества кокса является актуальной задачей, от которого
зависят затраты на производство промежуточной продукции на металлургическом
предприятии. Целью работы является предложение критерия оптимальности, который
позволяет рассчитать минимальные затраты на обеспечение качества кокса. В
совокупности с математической моделью было установлено, что химико петрографические показатели шихты для производства кокса минимального качества
составляют: показатель отражения витринита R0 = 1,00 % , сумма отощающих компонентов
ΣOK = 33 % .
Ключевые слова
кокс, химико - петрографические параметры шихты для коксования, показатели качества
кокса М25 и М10, критерий оптимальности качества кокса.
На основе международных стандартов ISO 9000, которым соответствует СМК КХП
ПАО «ММК», коксохимическое производство должно удовлетворить потребности
основного потребителя, то есть доменное производство. С точки зрения основного
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потребителя (доменное производство) кокс должен быть высококачественным
(максимальное значение М25 и минимальное М10). Согласно экспертным оценкам
ВУХИНа, при условии отсутствия в доменном производстве технологии вдувания
ПУТ, использование высококачественного кокса для металлургических комбинатов
не окупается. В связи с этим необходим выбор уровня качества кокса, который бы
соответствовал требованиям основного потребителя и согласовывался с бизнес процессом металлургического комбината в части снижения затрат на производство,
а также нахождение соответствующих таком коксу химико - петрографических
параметров шихты.
Рассмотрим назначение и влияние кокса на доменный процесс и производимый в
нём продукт (чугун):
• функции кокса связаны с возможностью проведения доменного процесса;
• качество кокса по показателям М25 и М10 не оказывает непосредственное
влияние на качество производимого чугуна;
• качество кокса оказывает влияние на производительность доменной печи и
расход кокса, то есть влияет на себестоимость производимого чугуна.
Если в отдельности рассмотреть влияние различных факторов на доменный
процесс [1], то окажется, что значительное влияние на производительность и расход
кокса оказывает параметр М10. В связи с этим предлагается критерий оптимальности
качества кокса с точки зрения «цена / качество» (таблица 1).
Данный критерий возможно использовать с любой математической моделью для
прогнозирования качества кокса М25 и М10, в том числе с «Моделью оптимизации
привоза и потребления угольного сырья в ПАО «ММК» центра математического
моделирования и системно - аналитических исследований ПАО «ММК».
Применение данного критерия при оптимизации на основе математических
моделей для прогнозирования показателя качества кокса М25 и М10 для 7 - бис, 8 бис, 13 - 14 коксовых батарей на основе данных за 2011 - 13 г. показало, что
значимыми и оптимальными химико - петрографическими являются параметры
шихты R0 = 1,00 % , ΣOK = 33 % .
Таблица 1 – Используемые и предлагаемый критерии оптимальности качества кокса
Критерий оптимальности (экстремизуемые
параметры)
Критерий
Стоимость
М25
М10
шихты
ИГИ, ВУХИН
max
min
–
Применяемые на различных КХП
max
min
≤ const
Критерий по «цене / качеству»
–
min
min
(предлагаемый)
Сравнение значений вычисленных оптимальных параметров шихты для ПАО КХП
«ММК», со статистикой, полученной на основе оптимальных шихт для различных КХП
России [2 - 3], приведено в таблице 2.
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Таблица 2 – Оптимальных шихтовые химико - петрографические параметры
Характеристика кокса, получаемого из
R0, %
ΣOK, %
соответствующей шихты
«цена / качество»
1,00
33
статистика
1,06
33
По нашим оценкам, предполагаемое качество кокса из оптимальной шихты для ПАО
КХП «ММК» будет ниже, чем для коксов из оптимальных шихт для различных КХП
России, однако, его стоимость будет дешевле своих аналогов, а за счёт стабильности по
качеству, он не будет оказывать негативное доминирующее воздействие на доменный
процесс.
Выводы:
1) предложен критерий оптимальности качества кокса (цена / качество)
предполагающий минимизацию значения М10 кокса и стоимости шихты, который
учитывает требования потребителя (доменное производство) и согласуется с процессами по
снижению затрат на производство в рамках металлургического комбината;
2) химико - петрографические параметры шихты, соответствующие производству
кокса, оптимальному с точки зрения цена / качество, составляют R0 = 1,00 % , ΣOK = 33 % .
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Аннотация
В статье рассматривается компьютерная техника как составляющая нашей жизни, как
она помогает в различных сферах деятельности, встречающихся в нашей жизни, где
применяется и с как отличается в одной сфере от другой.
21 век - это время компьютеров и вычислительной техники. Используют их от простых
маломощных персональных компьютеров и ноутбуков, до мощнейших вычислительных
машин, которые способны выполнять квадриллион операций в секунду. Компьютеры уже
широко применяются во всех наших аспектах жизни.
Абсолютно во всех отраслях не обойтись без компьютерной техники;
- В сельском хозяйстве. Компьютеры, которые используются для учета информации о
расходах, связанных с производством, транспортировкой, сельскохозяйственными
процессами, а также при оценке и расчете прибыли и / или убытков. Интернет, который
способствует коммуникации между фермерами и экспертами в области сельского
хозяйства. Это приводит к обмену знаниями и служит для фермеров руководством к
улучшениям производства и получения прибыли. Использование программных технологий
значительно упростило ведение сельского хозяйства и привело его к большей
производительности. Автоматизация процессов способствовала уменьшению усилий
человека и животных и увеличению скорости и качества производства.
- В медицине. Медицина – является одной из сложнейших наук, и во множестве случаев
даже наилучшему высококвалифицированному специалисту бывает трудно поставить
правильный диагноз пациенту.
В таких случаях компьютерная помощь в значительной степени облегчает работу врача,
потому что результаты обследований пациента, которые передаются компьютеру, проходят
моментальную обработку с выявлением аномальных результатов анализа, а уже спустя
некоторое время можно получить полную информацию о вероятном диагнозе. Бесспорно,
последнее слово всегда остается за доктором, однако помощь компьютера в значительной
мере способствует ускорению процесса принятия верного решения, от которого очень
часто зависит здоровье, а порой, и жизнь пациента.
Медработники в современной практике всех медицинских учреждений давным - давно
перешли уже к работе с компьютерами, забросив бумажную работу. В компьютере
хранятся все необходимые сведения об истории болезней всех пациентов, что разрешает
врачам уделять большее количество времени и внимания пациентам, а не «волоките» с
бумагами. Помимо того, современные компьютерные технологии помогают докторам
оперативно и эффективно проводить профилактические осмотры. Таким образом, к
примеру, медицинский прибор кошка - сканер относится к одному из самых
безболезненных и точных способов изучения внутренних органов человека.
- В вооруженных силах. Подавляющее большинство видов современного оружия
сегодня базируется на IT - технологиях. Время, когда к нему можно было подходить с
молотком и отверткой, прошло. Сейчас, чтобы умело обращаться с вооружением и
техникой, требуется наличие высшего технического образования и отменный опыт. А еще знание основ информационных технологий, которые ныне и базируются на
автоматизированных системах управления войсками. Сегодня существуют образцы
вооружения, которые в принципе не способны функционировать без контроля
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компьютеров. Например, некоторые современные самолеты для повышения маневренности
летают в режиме неустойчивого равновесия, которое полностью контролируется бортовым
компьютером. При выходе последнего из строя человек, по некоторым сведениям, просто
не в состоянии удержать машину в воздухе. А если говорить компьютерной технике в
полевых условиях, то расчетные характеристики военных компьютеров не сильно
отличаются от обычных, а иногда и уступают им по производительности. Исключением
являются суперкомпьютеры, о которых вообще мало кто знает из - за гостайны, но и
применяются они обычно в щадящих и более комфортных условиях. Военная
специализация компьютеров отражается на следующих требованиях:
Компьютер должен использоваться в полевых условиях. речь идет о КПК, ноутбуках,
нетбуках, планшетах и наручных устройствах. Будучи используемыми на открытой
местности, устройства должны иметь защиту от пыли, воды, вибрации и ударов, т.е.
основные характеристики здесь связаны с усилением корпуса, наличием герметичных
блоков и специальных видов крепежа внутренних и внешних устройств. Собственно, эти
компьютеры и предлагаются гражданским лицам. Заметим, что на рынке уже давно
присутствуют модели ноутбуков, славящихся своей «неубиваемостью»: вспомним «IMac»
в титановом корпусе, который можно было переехать машиной без особых последствий.
Практически все мобильные типы компьютеров имеют беспроводные интерфейсы для
обмена данными, модули GPS для ориентирования на местности. Идентификационная
привязка и безопасность. Тут все обстоит как в шпионской технике: отпечатки пальцев,
автосмена паролей, сканирование сетчатки глаза, ключи - карточки и голосовые пароли, а
иногда все вместе, в одном флаконе. Присутствуют и функции скрытых сигналов о взломе,
саморазрушения устройств при разборке и реверсивном инжиниринге. Словом, программы
и данные не должны попасть в руки врага.
И это только небольшая часть того, где применяется компьютерная техника. Но все же
главным ее пользователем является обычные люди. На работах, дома, в метро, столы
информации, банкоматы и многое другое. Если присмотреться, то компьютеры нас
буквально окружают и сегодня уже не возможно представить нашу жизнь без
компьютеров. Практически каждый из нас носит смартфон, который представляет собой,
по сути, мобильный компьютер.
Любой из нас уже зависим от технологий. Технологии развиваются очень быстро, а нам
же остается их принимать, совершенствовать, а также делать безопаснее, ведь вся
информация о нас хранится в наших гаджетах и компьютерах.
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Сейчас автоматизация распространяется всё шире и шире. И в частности будет
затрагивать такую область как составление маршрутов общественного транспорта. В
настоящее время в основном маршруты общественного транспорта составляются вручную,
то есть на основании отзывов водителей о заполняемости автобусов, обращений от горожан
и даже каких - либо личных предубеждений. И лишь небольшая их часть, в основном в
мегаполисах, формируется на основе статистических данных о передвижении людей.
Сложность состоит в сборе статистических данных о передвижения людей. Эта одна из
причин почему сейчас до сих пор составляют расписание и маршруты общественного
транспорта вручную. Ещё одна проблема состоит в том, что расписание вынуждены
составлять под график работы водителей, под законодательные нормы работы и отдыха и
т.п. Это очень сложно сделать вручную и при этом минимизировать издержки, ведь в
основном на одном маршруте работают закреплённые за этим маршрутом водители [1].
При таком подходе проще составлять расписание, но из - за этого увеличиваются издержки
на содержание автобуса за счёт его простоя. Но если не закреплять водителя за
определённым маршрутом, то появится возможность составить расписание с минимальным
простоем автобусов, а следовательно, и минимальными издержками.
Первый способ достаточно тривиальный. На основе данных о местах скопления пробок,
делаем выводы как движется основной пассажиропоток. Плюсы данного метода:
экономичность, данные о постоянных пробках можно собирать даже из местных СМИ.
Минусы: нестабильность, которая обуславливается второстепенными факторами
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образования заторов; неточность, мы не можем таким образом определить откуда начинают
сливаться массы в основной пассажиропоток.
Второй также не отличается точностью. Это непосредственная работа с пассажирами.
Проведение опроса на остановках и в общественных местах. Проезд специалистов на
маршрутах с целью сбора точного количества пассажиров. Также сбор и анализ
предложений от населения. После сбора статистических данных можно будет частично
изменить расписание и внести корректировки в траектории маршрутов. Плюсы: точность
по сравнению с первым методом, позволяет более тонко настроить параметры маршрута.
Минусы: мы всё ещё имеем недостаточную точность из - за неполной информации о
движении пассажиров; затратность, приходится нанимать слишком много людей, чтобы
получить хорошие статистические данные.
Третий метод основан на построении математической модели [3]. Данный метод
дешевле второго, за счёт уменьшения количества нанимаемых людей. Плюсы: выгоднее по
сравнению с двумя вышеизложенными методами. Минусы: требует большое количество
корректных данных; точность, так как это модель она не может полностью смоделировать
весь пассажиропоток.
Это были аналогичные методы на основе сбора статистических данных, но самым
лучшим подходом составления маршрутной сети предполагается метод на основе
геолокационных данных телефонов. Сейчас у большинства (как минимум 99 % ) людей
есть мобильный телефон и выходя из дома, они берут его с собой. Следовательно, мы
можем построить траекторию их маршрута исходя из данных мобильной сети. Также
можем ввести дополнительные параметры, такие как точки притяжения, социально
значимые объекты и т.д. После эти данные передаются математическому и логистическому
алгоритмам. На выходе мы получаем готовые маршруты с уже составленным расписанием.
Дополнительно для увеличения точности настройки расписания можно отслеживать
количество людей на остановках в режиме реального времени. Это можно сделать при
помощи двух способов. Первый способ предполагает устанавливать на каждой остановке
приёмник телефонного сигнала. Принцип действия довольно простой: подсчитываем
количество источников мобильного сигнала и отправляем данные на сервер. Второй
способ, также, предполагает установку камер видеонаблюдения на каждой остановке, для
распознавания лиц. В данном способе аналогичный принцип: подсчитываем количество
людей и отправляем данные на сервер. После, корректируем расписание на основе
собранных статистических данных, о накоплении людей на каждой остановке.
Также дополнительно можно отслеживать перемещение людей при помощи
бесконтактных методов оплаты, таких как транспортная карта, банковская карта и
мобильный телефон с технологией NFC. После внедрения бесконтактной оплаты, можно
будет более точно отследить маршруты движения каждого пассажира. Но мы не получим
точной картины, если не будем отслеживать на какой остановке выходит пассажир. Чтобы
простимулировать пассажира к повторному приложению, например, транспортной карты к
терминалу оплаты, возможно использовать следующий метод. Метод основан на введении
системы пересадок. То есть после приложения средства оплаты ко второму терминалу
пассажиру даётся, например, 30 минут чтобы пересесть на другой маршрут общественного
транспорта. Человеческий фактор исчезает, так как нет смысла раньше прикладывать карту
к терминалу, и мы получаем точные статистические данные. Прибыль не упадёт, так как
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при таком методе оплаты привлекательность общественного транспорта повысится и,
следовательно, возрастёт пассажиропоток (в случае, когда перевозчик получает деньги за
обслуживание маршрута, независимо от количества перевезённых пассажиров).
Осуществление данного подхода позволит добиться минимизации издержек, как при
составлении, так и при эксплуатации маршрутной сети. Также позволит ускорить процесс
составления маршрутов и расписаний. Уменьшить издержки на персонал, так как процесс
автоматизирован и можно будет сократить лишних работников и оставить минимум,
только для корректировки маршрутной сети.
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факторы важны, но решающими являются интеллектуальные факторы, которые
фокусируют ту теоретическую деятельность, которую социальные стимулы делают
возможной. Если институциональные, социальные, идеологические условия
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Говоря об экологии человека, следует иметь в виду совокупность всех составляющих
реального образа жизни человеческих популяций. Здесь важна не только телесность
человека и физическая среда обитания, но и его психика, душа, духовность. Ключевой
проблемой экологии человека всегда была проблема его самореализации, понимаемая как
развитие всего потенциально в нем заложенного. Мыслители многих времен и народов
искали связь между здоровьем человека и его стремлениями, переживаниями, духовными
исканиями. Детерминация бытия человека со стороны его духовности уникальна. Ибо
эгоизм телесных потребностей очень часто перекрывается жертвенностью. Человек в
состоянии контролировать и регулировать свои потребности, удовлетворяя их не только в
соответствии с естеством, а руководствуясь исторически закрепленными нормами и
идеалами.
Парадигмы выполняют роль теоретических предпосылок, предваряющих конкретные
исследования. «Изменение в парадигме вынуждает ученых видеть мир их
исследовательских проблем в ином свете. Поскольку они видят этот мир не иначе, как через
призму своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что
после революций ученые имеют дело с иным миром» [1, с. 145].
Во второй половине прошлого века Стивен Тулмин в работе «Человеческое понимание»
сформулировал оригинальную эволюционную программу исследования науки на основе
идеи функционирования «стандартов рациональности и понимания».
Исторически человеческое понимание развивается двумя дополняющими друг друга
путями. Познавая мир вокруг себя, человек расширяет свое знание; вглядываясь «внутрь
себя», рефлектируя по поводу своей познавательной деятельности, человек углубляет свое
знание. Поэтому важной задачей для Тулмина становится попытка дать адекватное объяснение интеллектуального авторитета наших понятий, объяснить рост понятий и процесс их
усвоения. Изменения в применении понятий связаны с постепенным уточнением данных
понятий или усложнением их значений. Проблема человеческого понимания требует,
чтобы мы пришли к терминам развивающихся взаимодействий между миром человеческих
идей и миром природы. «Вместо неизменного разума, получающего команды от
неизменной природы посредством неизменных принципов, мы хотели бы найти
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изменчивые познавательные отношения между изменяющимся человеком и изменяющейся
природой» [2, с. 41].
Долгосрочные крупномасштабные изменения в науке, как и везде, происходят не в
результате внезапных «скачков», а благодаря накоплениям мелких изменений. Изменения
наступают тогда, когда интеллектуальная среда позволяет «выжить» тем популяциям,
которые в наибольшей степени адаптируются к ней. Наиболее важные изменения связаны с
заменой самих матриц понимания или наиболее фундаментальных теоретических
стандартов.
Социальные факторы ограничивают возможности и побудительные мотивы интеллектуального новаторства. Социальные факторы необходимы, но решающими являются только
интеллектуальные факторы. Интеллектуальные соображения фокусируют ту
теоретическую деятельность, которую социальные стимулы делают возможной. Если
институциональные, социальные, идеологические условия неблагоприятны, то спорные
проблемы долго не получают своего решения. Ст. Тулмин обращает внимание на тот факт,
что каждое новое поколение учащихся, развивая свои собственные интеллектуальные
перспективы, в то же время оттачивает оружие, чтобы в конечном итоге завоевать свою
специальность. Через пять, десять или двадцать лет именно их слово будет иметь вес в
данной специальности, их авторитет будет управлять данной научной дисциплиной и
придавать ей новую форму.
Таким образом, эволюционная модель развития науки, по Тулмину, представляет собой
взаимодействие «инноваций и отбора». Основные характеристики данного процесса
таковы. Во - первых, в интеллектуальной дисциплине постоянно появляются пробные идеи
или методы, однако только немногие из них завоевывают прочное место в системе
дисциплинарного знания. Непрерывное возникновение интеллектуальных новаций
уравновешивается процессом критического отбора. Во - вторых, этот двусторонний
процесс производит заметные концептуальные изменения только при наличии
дополнительных условий: а) достаточного количества людей, способных поддерживать
поток интеллектуальных нововведений; б) наличие «форумов конкуренции», в которых
пробные интеллектуальные нововведения могут существовать в течение длительного
времени, чтобы обнаружить свои достоинства и недостатки.
В - третьих, интеллектуальная экология любой исторической и культурной ситуации
состоит в том, что дисциплинарный отбор признает те из конкурирующих нововведений,
которые лучше всего отвечают требованиям местной «интеллектуальной среды». Эти
«требования» охватывают как те проблемы, которые непосредственно нужно решать, так и
другие упрочившиеся понятия, с которыми должно сосуществовать.
Список литературы
1. Кун Т. Структура научный революций. М., 1975. С. 145
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В данной статье представлен процесс разработки нового продукта, состоящего из
серии последовательных этапов, на каждом из которых организации необходимо решить,
следует ли продолжить разработку идеи или отказаться от нее.
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Торговая организация - это отрасль экономики и вид экономической деятельности,
объектом которой является обмен товарами, продажа товаров, а также обслуживание
клиентов в процессе продажи товаров.
Новый продукт - это новый продукт, который вышел на рынок и отличается от
существующих продуктов аналогичного назначения любым изменением потребительских
свойств.
Процесс создания нового продукта можно разделить на следующие основные этапы:
1. Поиск новых идей продукта.
2. Предварительная оценка идеи и выбор наиболее приемлемого способа ее реализации.
3. Изучение потребительских свойств нового продукта и анализ рынка.
4. Изучение особенностей производственного процесса.
5. Организация опытного производства и пробного маркетинга.
6. Переход к массовому производству и реализация комплексной маркетинговой
программы.
Поиск новых идей продукта. Чтобы обеспечить успех разработки новых продуктов,
необходимо создать постоянный поток новых идей. Идеи, предлагаемые для рассмотрения,
должны соответствовать возможностям предприятия. Кроме того, их должно быть
достаточно, чтобы обеспечить свободу выбора. Актуальность поступающих идей во
многом зависит от того, насколько тщательно разработаны принципы продуктовой
политики предприятия, основанные на его реальных возможностях, и насколько
эффективно эта политика распространяется на все части организации. Каждый отдельный
сотрудник и группа сотрудников должны точно знать, в каких областях поиска продукта
компания наиболее заинтересована.
Процесс создания нового продукта часто занимает годы, и поэтому при выборе идеи
следует учитывать не насущные потребности клиентов, а ориентированные на будущее
потребности завтрашнего дня.
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Предварительная оценка идеи. На этапе предварительной оценки идеи нового
продукта решаются две проблемы.
Во - первых, есть показы явно неуместных проектов, которые не заслуживают
дальнейшего внимания. И, во - вторых, среди идей, которые остались после отбора,
выбираются наиболее успешные и перспективные, которые можно рекомендовать для
экспериментального изучения в области Научно - исследовательских и опытно конструкторских работ.
Среди основных проблем, рассматриваемых на этом этапе, можно назвать такие, как
ожидаемая потенциальная норма прибыли для нового продукта, рыночная ситуация
компании, ее способность воспринимать новый продукт, соотношение между доступными
финансовыми ресурсами и объемом.
Изучение потребительских свойств товаров и анализ рынка. После утверждения
идеи на этапе предварительной оценки они начинают проводить исследования технико экономического характера, а также исследовать рынок. Объем технических исследований
может быть очень разнообразным, в зависимости от сложности обеспечения
удовлетворительных свойств продукта. Чем ближе товар к товарам существующего
ассортимента, тем меньше потребность в технических исследованиях. На этом этапе они
выясняют физические свойства нового продукта, организуют производство небольших
партий этого продукта в лаборатории, начинают изучать проблемы его возможного
использования, начинают предварительную работу над патентами, проводят
предварительные оценки производственных затрат. Некоторые промышленные товары,
особенно материалы и пищевые продукты, могут поставляться пробными партиями
ограниченному кругу клиентов, что позволяет предварительно оценить их пригодность для
удовлетворения потребностей потребителей. Специалисты, отвечающие за маркетинг,
также должны подготовить отчет об экономическом потенциале продукта.
Изучение особенностей производственного процесса. Технические специалисты
изучают приемлемые методы производства нового продукта и приступают к обработке
информации, необходимой для подачи заявки на патент. В то же время исследуются
проблемы управления качеством нового продукта и разрабатываются планы действий,
которые должны быть выполнены в этой области на этапе пилотного производства и на
последующих этапах. Специалисты по маркетингу продолжают поиск потенциальных
потребителей, прибегая, по возможности, к испытаниям ограниченных партий новых
товаров, изготовленных в лаборатории в рабочих условиях.
Кроме того, на этом этапе специалисты по маркетингу и исследователи рынка начинают
работать над созданием названия продукта и его упаковки. Еще раз, дизайн продукта
тщательно проверен, чтобы гарантировать, что все достойные предложения и советы,
собранные во время ограниченных пробных испытаний продукта в рабочих условиях,
должным образом учтены и использованы.
Организация опытного производства. Одной из основных задач этого этапа является
проверка приемлемости и пригодности предлагаемой технологии изготовления товаров.
Для этой цели развернуто небольшое опытное производство, на котором производится
ограниченное количество новинок. Имея в своем распоряжении сравнительно достаточное
количество товара, специалисты по маркетингу могут провести практически всесторонние
полевые испытания новинки среди узкого круга покупателей.
Деятельность опытного производства, как правило, предоставляет полный объем
исходной информации для запуска нового продукта в серийном производстве и позволяет
достаточно точно определить уровень и структуру производственных затрат. К этому
времени испытания товара на пробном рынке завершены, и производитель получает
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информацию о возможных способах использования нового товара. В то же время
становится возможным определить ожидаемую цену продажи товаров массового
производства. Вся полученная информация сводится воедино и представляется
руководителям проекта для рассмотрения в виде комплексного отчета. Если проект
получает их одобрение, он передается на окончательное утверждение высшему
руководству компании, после чего они начинают развертывание серийного производства.
Именно в этот момент компания принимает решение о выделении больших сил и средств
для продолжения работы.
Серийное производство и начало комплексной маркетинговой программы.
Утверждение проекта старшим руководством означает, что товар передается в массовое
производство и должен начать реализацию комплексной программы его сбыта. Происходит
окончательное освоение новинки всеми подразделениями и службами компании. В то
время как серийное производство разворачивается, завершаются различные виды работ,
начатые на предыдущих этапах процесса, такие как создание упаковки продукта, создание
контейнеров, в которые оно будет отправлено, разработка рекламы, подготовка
товаросопроводительной документации, техническая литература и т. д.
Организации должны постоянно разрабатывать новые продукты и услуги. Их текущие
продукты имеют ограниченный срок службы и должны быть заменены на новые. Но новые
продукты могут потерпеть неудачу - риск отказа нового продукта так же велик, как и
вероятность его успеха. Ключ к успеху нового продукта лежит в усилиях компании в
целом, в тщательном планировании и методологии процесса разработки новых продуктов.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
Расширение сотрудничества между банками и страховыми компаниями в ближайшие
годы, что обуславливает необходимость более детального направления их взаимодействия.
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Формирование национального рынка банкострахования любой страны осуществляется в
тесной взаимосвязи с развитием страховой и банковской систем.
В результате формирования и исторического развития рынка банкострахования в
российской и международной практике применяются различные формы сотрудничества
между банками и страховыми компаниями, представленные на рисунке 1.
Как видим на рисунке 1 в российском банкостраховании выделяют четыре основные
формы сотрудничества страховых компаний и банков: [1]
1. Взаимные вложения в капитал. Заинтересованность во взаимоотношениях банки и
страховые компании проявляют уже на этапе их формирования. В данном случае
возможны два варианта, либо банк является акционером страховой компании, либо
страховая компания является акционером банка.

Рисунок 1. Формы сотрудничества банков и страховых компаний [2]
2. Клиентские отношения: в данном случае банк может выступать клиентом
страховой компании или страховая компания может выступать клиентом банка. То есть
либо банк страхует свои риски у страховой компании, либо страховая компания хранит
свои средства в банке.
3. Партнёрские отношения или частичная конвергенция. Банк и страховая компания в
этом случае тесно сотрудничают друг с другом, но всё ещё остаются независимыми
посредниками своих услуг.
4. Процесс взаимодействия банка и страховой компании в форме интеграции
характеризуется тесным слиянием их инфраструктуры, и в области предоставления
страховых услуг данные агенты действуют как единый институт. При интеграции банки и
страховые компании могут создавать совместный продукт. Например, сегодня в
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Российской Федерации к такому продукту относится фундирование и страховой
депозитный вклад [1].
Фундирование – это возможность направления части дохода по вкладу на приобретение
страховых полисов. Страховой депозитный вклад – это сочетание накопительной части
депозита и финансовой защиты, то есть при открытии вклада на определённую сумму
клиент получает также договор на страхование жизни на ту же сумму. Следующим видом
интеграции служит создание финансового супермаркета. Идея финансового супермаркета
заключается в предоставление комплексного обслуживания, как для банка, так и для
клиентов банка. Одной из форм интеграции является создание банком собственной
страховой компании и ее продвижение в целях укрепления позиций на страховом рынке,
или создание страховой компании, входящей в банковскую группу или другие
объединения. К иным видам интеграционной формы банкострахования также относят
перестрахование через банки. [3]
Используя различные формы взаимодействия страховые компании имеют возможность
использовать банки для продвижения своих страховых продуктов, в то время как банки
обеспечивают страхование рисков банковских продуктов, а кроме того, создаются новые
продукты рынка банкострахования.
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ПРОБЛЕМА КОММЕРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в неугасающей важности коммерческой
реализации инновационной собственности. Данная статья рассматривает новые подходы к
решению данной проблемы.
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Сoвeршeнствoвaние мeхaнизмa прeдпринимaтeльскoй рeaлизaции интеллектуальной
собственности, в условиях современного рынка, относится к числу нaибoлee вaжных
проблем.
На данный момент миру извeстнo, чтo из всeй стoимoсти имущeствa oткрытых
aкциoнeрных oбществ в развитых странах примерно 85 процентов приходится на
интеллектуальную собственность. Но всего лишь малая часть, а именно 2 - 3 процента от
всего количества запатентованных изобретений приносят авторам реальную прибыль. Это
связано с тем, что процесс передачи патентов в сферу производства является кропотливым
и долгим. Но помимо всех этих проблем, покупателям интеллектуальной собственности
нужно доказать прибыльность законченного продукта. Возможность коммерциализации
интеллектуальной собственности на прямую связана с инновационной деятельностью.
Поэтому ведущую роль в инновационной деятельности играют высшие учебные
заведения (вузы).Именно вузам отводится роль в создании новых технологий и наукоемких
продуктов, и для решения такого рода задач создают малые инновационные
предприятия(далее МИП), их целью является коммерционализация объектов
интеллектуальной собственности. Данная система позволяет ученым творить, не обращая
внимания на такие вопросы как: внедрения своих изобретений, воплощать свои идеи и
зарабатывать на этом.
Однако, первостепенной проблемой в создания и развития МИПов, которую, довольно
сложно решить административным способом, является проблема коммерческой
перспективности создаваемого предприятия и привлечения частных инвестиций.
На сегодняшний день почти каждый научный институт вынужден в той или иной
степени развивать новое для себя направление - коммерциализацию полученных
результатов.
Если подробно изучать тему коммерческой реализации интеллектуальной
собственности, то можно обнаружить проблемы, которые мешают дальнейшему развитию
инновационной деятельности в РФ и созданию инновационных организаций, а именно:
недостаточная продуктивность инструментов государственной поддержки инноваций;
небольшая гибкость и неразвитость механизмов распределения рисков между государством
и бизнесом; плохая ориентированность на стимулирование связей между различными
участниками инновационных процессов; нарушения в инновационном цикле и переходе от
основных исследований через НИОКР к коммерческим технологиям. Преграды, которые
мешают распространению в экономике новых технологий, обусловлены отраслевым
регулированием,
процедурами
сертификации,
таможенным
и
налоговым
администрированием: бессистемность в принятии нормативных актов, регулирующих
реализацию интеллектуальной собственности и др.
Одним из важнейших инструментов реализации государственной стратегии
импортозамещения высоких технологий, базирующейся на инновационной собственности,
может стать развитие нормативной базы, мотивирующей создание и активное развитие
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малых инновационных предприятий, а так же создание агентства по делам
интеллектуальной собственности.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Инициативное бюджетирование – часть общемирового тренда возрастания
масштабов участия населения в определении путей развития не только государства, но и
собственных поселений. В каждой стране вовлечение граждан происходит по - разному, но
везде главной целью ставится активное участие граждан в процессе принятия решений.
Ключевые слова: бюджет, население, проект, программа, бюджетные расходы,
эффективность
Инициативное бюджетирование – это российская версия широко известного за рубежом
партисипаторного бюджетирования, участие граждан в бюджетных решениях. Появление
практики партисипаторного бюджетирования стало ответом на необходимость совместной
работы граждан и представителей власти в решении городских проблем. Возникновение
партисипаторного бюджетирования стало возможным благодаря сочетанию таких
факторов, как политическая воля новой власти, ее стремление к демократизациии наличие
поддержки снизу, со стороны граждан, желающих изменить ситуацию в своих поселениях.
Практика партисипаторного бюджетирования (ПБ) возникла в Порту - Алегри
(Бразилия) в 1989 г. Благодаря инициативам жителей, доля расходов на образование и
здравоохранение, выросла до 40 % . В начале 2000 - х в Перу партисипаторное
бюджетирование стало обязательным как на региональном, так и на муниципальном
уровнях. Предлагаемые региональные проекты должны быть связаны с планами развития,
подразумевать существенные результаты, стоить не менее 1 млн. долларов США [3].
114

В 1999 г. в Европе количество примеров партисипаторного бюджетирования было
незначительным, к 2005 г. их число достигло 55. К 2009 г. их общее число возросло до 200,
в основном из - за резкого роста в Италии, а также в Испании и Португалии. Лиссабон с
населением порядка 548000 жителей стал первой европейской столицей, внедрившей
общегородской механизм партисипаторного бюджетирования на основе системы
электронного голосования. Начиная с 2008 г. партисипаторное бюджетирование активно
распространяется в Северной Европе: Швеция и Норвегия, затем Исландия в 2010 г. и
Финляндии в 2012 г.
В США первые заметные эксперименты в области ПБ были реализованы на
субмуниципальном уровне – на уровне «приходов» или «избирательных участков».
Распространению опыта на уровне страны содействует динамично развивающаяся НКО
«Проект по партисипаторному бюджетированию» [1].
В странах Азии партисипаторное бюджетирование появилось как специфические
местные инициативы. Местные политики из индийского штата Керала стали первыми кто
стали применять практику инициативного бюджетирования, кампания была запущена в
1996 г.
В Китае растущий интерес к партисипаторному бюджетированию, в основном,
продвигается органами местного самоуправления. Концепция была взята на вооружение
примерно в 2005 г., она рассматривалась как один из механизмов повышения бюджетной
прозрачности и производительности системы государственного управления.
В Японии и Южной Корее социальные, экономические и политические условия имеют
мало общего с Индией и Китаем. Здесь партисипаторное бюджетирование возникло как
инструмент для решения проблем, связанных с сокращением ресурсов, неполной
децентрализацией и отсутствием подотчетности выбранных учреждений нуждам своих
граждан. В Южной Корее партисипаторное бюджетирование активно внедряется через
интернет с использованием цифрового портала.
Таким образом, историю возникновения и эволюции партисипаторного бюджетирования
по всему миру можно представить в виде пяти последовательных этапов (рис.1).

Рисунок 1 – История развития партисипаторного бюджетирования в мире
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По состоянию на 2012 г. всего в мире реализовывалось по разным подсчетам свыше 2000
проектов в области партисипаторного бюджетирования, причем от 40 до 50 % всех
проектов осуществлялось в Латинской Америке [2].
В заключении следует отметить, что несомненным достоинством партисипаторного
бюджетирования является выработка «нового языка» публичного общения и
бюджетирование отдельных проблем.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы бухгалтерского учета акцизов в
соответствии с последними изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской
Федерации. Актуальность темы обусловлена проблемами учета операций с подакцизными
товарами в условиях динамично изменяющегося налогового законодательства.
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Акцизы представляют собой одну из разновидностей косвенного налога, включаемого в
цену товаров установленного перечня (этиловый спирт, алкогольная продукция, табак,
электронные сигареты, вейпы, топливо и пр.). Начисление и учет акцизов регулируется
главой 22 НК РФ [1]. Для каждого вида подакцизных товаров статьей 193 НК РФ
устанавливается своя налоговая ставка. Акцизы платят производители, переработчики и
импортеры подакцизных товаров [2].
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Акцизные налоги обычно устанавливаются на высокорентабельные товары. Увеличение
ставок акцизов в 2020 г. обеспечит получение дополнительных доходов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме около 22 млрд руб. [3]. Изменения по акцизам,
вступающие в силу с 01.01.2020 года, внесены в НК РФ [4].
В частности, вводится акциз на устройства для нагревания табака, кроме того, акциз
будет взиматься со всех электронных сигарет, а не только с одноразовых. В 2019 г. акциз
брался только с одноразовых изделий, ставка равнялась 48 руб. за штуку. С нового года
налогом будут облагаться все электронные системы доставки никотина, впервые вводится
акциз на устройства для нагревания табака. При этом налог будет расти, для одноразовых
устройств в 2020 г. он составит 50 руб. за штуку, в 2021 г. – 52 руб., в 2022 г. – 54 руб.
Акциз на жидкость для электронных систем в 2020 г. составит 13 руб. за 1 мл, в 2021 г. – 14
руб., в 2022 г. – 15 руб. за 1 мл [5].
Нововведения прямым образом отразятся на цене вейпов. Антитабачная стратегия
государства подразумевает планомерное снижение курения электронных сигарет наравне с
традиционными табачными изделиями.
В НК РФ электронными системами доставки никотина признаются электронные
устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных систем доставки
никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем, устройствами для нагревания табака –
электронные устройства для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем
нагревания табака без его горения или тления, жидкостью для электронных систем
доставки никотина – жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг / мл,
предназначенная для электронных систем доставки никотина [4].
Для отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с акцизами, используются
счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», субсчет
«Акцизы по оплаченным материальным ценностям» и счет 68, субсчет «Расчеты по
акцизам».
Если покупатель не будет использовать приобретенные подакцизные товары для
производства другой подакцизной продукции, то акцизы, перечисленные поставщику или
заплаченные на таможне, необходимо включить в стоимость товара.
По дебету счета 19, субсчет «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»
организация отражает суммы акцизов, уплаченные поставщикам за подакцизные товары,
используемые в качестве сырья для производства подакцизных товаров, по которым
засчитывается акцизный платеж, в корреспонденции с кредитом счетов 60, 76 и др.
Суммы акцизов, фактически полученные (подлежащие получению) от покупателей
(заказчиков) за реализованные им товары (работы, услуги), отражаются по кредиту счета
68, субсчет «Расчеты по акцизам» и дебету счетов учета реализации. Составляется
следующая корреспонденция:
Дебет 90.4 (91.2) Кредит 68 – начислен акциз при реализации товаров.
Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод, что акцизы являются динамично
изменяющимся косвенным налогом, ставки которого регулярно корректируются на индекс
инфляции. От правильности их бухгалтерского и налогового учета зависят не только
формирование доходной части бюджетов, но и успешная реализация стратегии государства
по стимулированию заинтересованности граждан в ведении здорового образа жизни.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности медицинского страхования. Так
же сделан акцент на две подсистемы медицинского страхования, различающиеся по
назначению – государственную и добровольную. Обязательное медицинское страхование
служит гарантией соблюдения прав граждан на защиту здоровья, закрепленных в
Конституции, а добровольное медицинское страхование предоставляет гражданам право на
расширенное обеспечение услугами в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: медицинское страхование, здравоохранение, здоровье, медицинская
помощь, страхователи.
В настоящее время в России здравоохранение не способно обеспечивать свои
потребности лишь за счёт государственного бюджета. Именно по этой причине создана
система страхования, призванная грамотно распределить ресурсы и преумножить их.
Медицинское страхование – форма страхования, покрывающая расходы после
страховых случаев, предусмотренных полисами. Понятие медицинского страхования
представляет собой форму защиты интересов граждан в плане здравоохранения, что
позволит помочь при возникновении страхового случая вроде травм или
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профессиональных заболеваний. Сущность медицинского страхования состоит в оплате
расходов из общего фонда при возникновении соответствующей ситуации.
Чтобы прояснить сущность медицинского страхования, нужно подробнее рассмотреть
основной элемент системы – фонды обязательного медицинского страхования (далее
ОМС). В компетенцию фондов ОМС входит несколько задач:
− предоставление гарантий оказания медицинской помощи при наступлении
необходимости на территории всех субъектов РФ в рамках базовой программы
медицинского страхования;
− обеспечение соблюдения прав каждого человека на соблюдение обязательств со
стороны медицинских учреждений вне зависимости от финансового состояния
потенциального пациента;
− создание условий для беспрепятственного получения медицинской помощи в
рамках действующих программ.
Особенностью и сущностью деятельности фонда является то, что допускается
применение средств в деятельности, приносящей доход.
Покрываются две группы рисков, которые появляются при заболевании:
− потеря дохода от профессиональной деятельности, которая вызвана
невозможностью полноценно работать во время лечения и после него (установление
группы инвалидности);
− расходы на медицинские услуги по реабилитации, уходу и восстановлению
здоровья.
Определим субъекты, задействованные в системе медицинского страхования:
 лица, получающие обслуживание;
 страховщики;
 федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Страхователи трудоспособного населения включают в свой перечень индивидуальных
предпринимателей, организации и других физических лиц, не признаваемых
предпринимателями. В число участников входят страховые медицинские организации,
территориальные фонды и другие заведения, занимающиеся соответствующей
деятельностью. Для тех, кто не работает, страховку осуществляют органы исполнительной
власти РФ в регионах, которые отвечают за подобные выплаты. Сущность этого подхода
состоит в том, чтобы нуждающиеся получили всю помощь.
Предусмотрены две подсистемы, различающиеся по назначению – государственная и
добровольная. Сущность первой – доступно лечение большинства болезней, попасть на
приём можно лишь по записи или в живой очереди. Выбор больницы недоступен, а
госпитализация обязательна. Финансируется за счет страховых взносов россиян.
В случае с добровольной страховкой перечень болезней оговаривается на этапе
заключения договора, владелец полиса имеет приоритет перед остальными в очереди и
возможность самостоятельно выбрать учреждения. Оплачивается из кармана страхователя.
В рамках ОМС сервис предоставляется в соответствии с базовыми программами,
принятыми на территории определённых регионов. Средства поступают из целевых
платежей разных категорий страхователей, а процедура финансирования осуществляется
безвозвратно.
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Согласно ст. 41 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на получение
медицинской помощи в объёме, достаточном для сохранения жизнедеятельности. За
бюджетный счёт предусмотрены следующие виды помощи:
− скорая помощь по вызову (оказывается станциями медицинской помощи);
− стационарное и поликлиническое лечение (в том числе – диспансерное);
− протезирование на льготных условиях;
− помощь при наличии врождённых аномалий и отклонений в развитии;
− профилактика заболеваний с использованием вакцинации.
Для получения данного добровольного страхования требуется заключить договор с
указанием всех сторон и условий. Так, процедура предусмотрена как для отдельных
пациентов, так и для целых групп людей. Проводится анкетирование, призванное
определить группы:
I – полностью здоровые (нет никаких хронических заболеваний или отклонений);
II – лица с хроническими заболеваниями без обострений в течение двух лет;
III – люди с одним или несколькими заболеваниями и инвалиды II и III группы.
Законодательство в сфере регламентации правоотношений в медицинского страхования
постоянно эволюционирует. Правовые основы обязательного медицинского страхования
заложены в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»[1].
Таким образом, понятие медицинского страхования представляет собой форму защиты
интересов граждан в плане здравоохранения, что позволит помочь при возникновении
страхового случая вроде травм или профессиональных заболеваний.
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ИКТ КАК СРЕДСТВО МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В течение последних трех десятилетий многие правительства включили
информационные и коммуникационные технологии в свои внутренние и внешние
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процессы, другими словами, такое широко известное явление как электронное
правительство. Обоснования для введения электронного правительства в систему
государственного управления включают такие позиции как повышение эффективности,
скорости, прозрачности, подотчетности и т. д.
Ключевые слова
Информационно - коммуникационные технологии, государственная политика,
электронное правительство, технология, инновации.
Программы электронного правительства – это масштабные инновационные проекты и
информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), ориентированные на будущее,
которые часто используется при разработке государственной политики в области науки,
технологий и инноваций. Инструменты ИКТ позволяют систематически оценивать
потенциальные проблемы, возможности и угрозы, и, таким образом, информируют о
разработке долгосрочных стратегий.
Концепция электронного правительства была впервые предложена правительством
США в 1997 году, хотя использование новых ИКТ в государственном и государственном
управлении привлекало внимание уже более десяти лет. Электронное правительство
относится к применению ИКТ в государственном секторе с такой целью, как повышение
административной эффективности и предоставление гражданам и предприятиям более
удобного доступа к правительственной информации и услугам. Среди часто упоминаемых
целей также: повышение качества государственных услуг и преобразование правительства,
сделав его доступным, эффективным, подотчетным, прозрачным, а в последнее время более
активным и активным с гражданами [2].
Электронное правительство было продвинуто как важнейшее условие модернизации
государственных операций, поскольку оно предоставляет возможности для
государственных служб быть более удобными, персонализированными, доступными и
гибкими [4].
Таким образом, выгоды должны получать как граждане, так и правительство. Для
граждан возможность подать запрошенные документы онлайн или загрузить формы из
Интернета может повысить удобство и сэкономить время. Для правительств, помимо
упомянутых выше преимуществ, есть надежда повысить доверие граждан к органам
государственной власти [1].
Электронное правительство перешло от базового использования Интернета для
объявления политик, собраний и т. п. до более транзакционных и интегрированных
подходов, когда правительство создает и улучшает услуги в партнерстве с гражданами и
бизнесом. Это сотрудничество включает совместное создание решений проблем и
разработку государственной политики. При таких подходах электронное правительство
считается посредником общественной ценности [2].
Если речь идет о реальной практике, многие страны в широком диапазоне уровней
экономического развития разработали стратегию электронного государственного
управления, как сообщает Департамент по экономическим и социальным вопросам
Организации Объединенных Наций. Но обзор литературы показал, что публичные проекты
в области ИКТ часто терпят неудачу, а особенно в случае развивающихся стран. Описаны
различные факторы, наличие или отсутствие которых определяет успех или провал
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проектов. Некоторыми факторами, которые способствуют успешной реализации проектов
электронного правительства, являются понимание требований для такой реализации и
вовлечение пользователей в процесс, ясность видения и стратегии, четко
определенные цели вместе с государственной поддержкой и высокими ожиданиями
потребителей [3].
Отсутствие таких условий может означать неудачу или, в лучшем случае, только
частичный успех. Мы могли бы предположить, что инициативы электронного
правительства иногда предпринимаются на основе «я тоже», когда программы
устанавливаются чаще, потому что другие, как считается, делают это и / или они
являются символом современности, а не потому, что в них есть потенциальная
ценность.
Как бы то ни было, практики электронного правительства должны уделять
больше внимания разработке долгосрочных концепций своих инициатив.
Соглашение о свободной торговле является инструментом, который может
поддержать эту деятельность, и оно должно быть полезным для изучения
предыдущих попыток применить этот подход.
Таким образом, электронное правительство не без своих критиков. Некоторые
утверждают,
что
изменения
ограничиваются
программой
управления
предоставления услуг, более соответствующих новому государственному
управлению, и что возможности, предлагаемые Интернетом для укрепления
демократии и гражданства, могут быть упущены.
Другие критики говорят о том, что существует консерватизм административной
элиты и будут исключены любые перспективы решительных изменений,
утверждают, что игнорируются проблемы неравного доступа (как внутри
государств, так и между государствами) к онлайн - сервисам, что интересы крупных
корпоративных информационных технологий оказывают чрезмерное влияние на
форму электронного правительства, что традиционные личные контакты с
государственными служащими, особенно те, которые связаны с системами
социального обеспечения, не могут быть удовлетворительно заменены интернет коммуникацией, что трудно продемонстрировать экономию средств, обещанную
реформами, и что дезинтермедиация (обход) традиционных представительных
органов (парламенты, местные советы) могут происходить в ущерб демократии.
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Аннотация
Наличие конкурентных преимуществ является одной из важных составляющих
конкурентоспособности современных компаний, так как именно они обеспечивают
передовые позиции предприятия в отрасли и рычаги воздействия на соотношение сил
конкуренции. Определение факторов конкурентоспособности предприятий, их оценка и
анализ являются определяющим условием для формирования стратегии конкуренции.
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Рынок товаров и услуг имеет ряд существенных отличительных характеристик, которые
необходимо учитывать каждой компании для правильного позиционирования своих
конкурентных преимуществ и направленности деятельности организации на повышение
конкурентного потенциала. Для достижения успеха и процветания организации
необходимо найти источники этого превосходства и создать условия для обеспечения его
устойчивости.
Стратегия конкуренции должна основываться на двух важных условиях [1, с. 257]. Во–
первых, необходимо установить стратегическую цель компании относительно данного
товара или услуги. Во–вторых, требуется определить тип конкурентного преимущества. В
своих основополагающих работах по теории конкуренции Майкл Портер раскрыл и
обосновал базовые стратегии конкуренции, которые связаны с выбором источника
конкурентного преимущества. В связи с этим выделяют следующие три стратегии (рис 1):

Источник конкурентного преимущества
Рисунок 1. Базовые конкурентные стратегии (М. Портер)
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Первой конкурентной стратегией является минимизация издержек, в рамках которой
организация ставит своей целью образовать малозатратное производство товаров по
сравнению со своими конкурентами в отрасли. Основой данной стратегии служит
формирование внутреннего конкурентного преимущества, которого можно добиться
благодаря более высокой производительности и эффективной системе управления
издержками. Компания, применяя ценовую стратегию конкуренции, не должна упускать из
виду тот факт, что ее товар (услуга) должен обладать соответствием определенному
уровню дифференциации, и только в данном случае лидерство по издержкам может иметь
необходимый положительный эффект [3, с. 382].
Второй стратегией, основывающейся на выборе источника конкурентного
преимущества, является дифференциация, с помощью которой организация старается
придать товару какую–либо отличительную черту и таким образом привлечь внимание
потребителей именно к данному продукту. Для успешной реализации стратегии
дифференциации предприятию необходимо изучать запросы и поведение потребителей, а
также знать, что они предпочитают, что думают о ценности продукта и за что готовы
платить.
Третья стратегия конкуренции – это стратегия фокусирования. Она отличается от
остальных: фокусирование предполагает выбор узкой сферы конкурентной борьбы в
пределах той или иной отрасли. Предприятие, реализуя данную стратегию, выбирает
определенный сегмент отрасли и нацеливает свою деятельность на обслуживание именно
данного сегмента, пытаясь в нем достичь определенных преимуществ [2, с. 729].
В рассматриваемой стратегии конкуренции компания может сформировать
преимущество, имея более низкие по сравнению с конкурентами издержки на
определенной нише рынка, а также имея возможность предложить покупателям данного
рыночного сегмента что–то отличное от конкурентов. В связи с этим выделяют стратегии
фокусирования двух видов:
1. Фокусирование на издержках. Это стратегия, при которой организация, осуществляя
деятельность в своем целевом сегменте, пытается создать преимущество посредством
низких затрат.
2. Фокусирование на дифференциации. При данной стратегии фирма применяет
дифференциацию в рамках своего целевого сегмента, где покупатели обладают довольно
специфическими потребностями, и нацелена на удовлетворение потребностей именно
таких потребителей [4, с. 305].
Таким образом, конкурентные преимущества и стратегии их достижения представляют
практический интерес для организации. Все вышеуказанные стратегии обладают
отличительными характеристиками и особенностями, позволяющими сделать вывод о том,
что компании необходимо четко определить, какой именно источник конкурентных
преимуществ выбрать и в зависимости от него какую стратегию реализовывать, для
достижения успеха среди конкурентов.
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Российская правовая система представляет собой одну из национальных правовых
систем, которая насчитывает более чем тысячелетниый период своего развития.
Становление русского права происходило на основе правовых обычаев в конце
первого тысячелетия нашей эры. На начальном этапе своего существования это
было именно обычное право. При этом уже с X в. можно констатировать наличие
влияния на русское право со стороны иных правовых систем. Влияние такого рода
проходило по двум основным направлениям [1, с. 76]. Во - первых, через договоры,
заключаемые русскими княжествами с западными народами особенно активно в XII
– XIII вв. (договоры заключались с Ригой, Швецией, Немецким орденом). Во вторых, через проникновение в систему русского права канонических и светских
византийских правил поведения, что было обусловлено принятием Русью
христианства в его восточном варианте. Конечно, второй канал влияния был во
много раз более значителен, особенно в силу того, что принятие православия
обусловили политику изоляционизма по отношению к католической Европе со
стороны русских земель, а впоследствии со стороны Московского царства. В этой
части нельзя не согласиться с теми исследователями, которые отмечают, что именно
принятие и распространение православия явилось своеобразным фактором рецепции
византийского канонического права и, частично, светского законодательства [2, с.
275.].
Каноническое право, которое вплоть до XI в. формировалось как система
установлений единой церкви на основе римского правового наследия, стало
значительным источником развития российской правовой системы. К этому
источнику на протяжении столетий сводилось регулирование общественных
отношений. Так, в Уставе князя Владимира (Синодальная редакция) сказано, что он
составлен «от первых царей уряженью и по вселенскых семи святых зборов великых
святитель» [3, с. 149]. На установления византийских императоров и правила семи
Вселенских соборов как на источник своих норм ссылались и другие
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законодательные акты Древней Руси (например, Устав великого князя Всеволода [3,
с. 257]).
Вместе с православной верой Древняя Русь приняла от Византии и Номоканон –
сборник правил церковных соборов, правил епископов и установлений о церкви
византийских императоров. Номоканон, бывший основным источником церковного
права в Византии, стал выступать вспомогательным источником права на Руси (в
виде Кормчей книги). Найдя в Номоканоне богатый нормативный материал,
пригодный для регулирования разнообразных общественных отношений, русские
князья шли по пути переработки и применения к условиям русской жизни
положений византийских законов, поручая решение этой задачи церкви [4, с. 271].
Церкви было предоставлено ведение дел и формирование отношений, которые
возникли в связи с принятием христианства. В устроение таких дел и отношений
Церковь руководствовалась своими правилами, а государственная власть давала ей
надлежащие полномочия на те меры, которые были необходимы для применения
церковных правил к условиям русской жизни. Законодательные акты (княжеские
уставы, уставные и жалованные грамоты XII–XIV вв., а затем и судебные грамоты
XIV–XV вв., судебники XV–XVI вв.) определяли область церковного суда и круг
церковных людей. В этой части российская правовая система оказалась
подверженной именно каноническому праву.
Влияние на российскую правовую систему со стороны памятников византийского
права сохранялось достаточно долго и ощущалось еще в XVII в. Так, в 1652 г.
появляется печатный вариант Кормчей книги, в который вошли восемь источников
византийского права. В 1649 г. царь Алексей Михайлович издает Соборное
уложение, которое становится основным источником светских судов. За основу
Соборного уложения были взяты источники русского и византийского права, а
структура его напоминает систему Кодекса Юстиниана.
Таким образом, российская правовая система периода древнерусского земского
государства IX – XIII вв. и эпохи Московского государства XIV – XVII вв.
находилась под значительным влиянием византийского канонического и частично
светского права.
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваемся понятие судебной деятельности и отмечается
различие мнений среди ученых, отсутствие единого мнения о соотношении понятия
судебной деятельности с другими правовыми понятиями.
Ключевые слова: Судебная деятельность, судебная власть, судебный контроль,
осуществление правосудия, организационно - распорядительная деятельность в суде
Для совершенствования судебной деятельности в России важное значение имеет
определение ее сущности. Судебной деятельности как объекту научного исследования в
юридической литературе посвящено не так много работ.
Рассматривая судебную деятельность как средство реализации судебной власти, среди
исследователей нет единого мнения о соотношении этих взаимообусловленных явлений.
Нельзя смешивать понятия «правосудие» и «судебная деятельность». Одни ученые
отождествляют понятия правосудия и судебной деятельности, либо утверждают, что
правосудие полностью охватывает судебную деятельность[1; 2], другие - рассматривают
правосудие как часть или вид судебной деятельности[3; 4].
Подобное смешение очень распространено в юридической доктрине. Так, И.Ю. Носков
пишет, что судебная деятельность - это деятельность суда, основной целью которой
является установление посредством правосудия правового статуса субъектов [2, c. 88]. В.М.
Бозров пишет, что «правосудие охватывает всю без исключения судебную деятельность»
[5, c.19].
Анализ соотношения понятий «судебная власть» и «правосудие» показывает их
различие. Правосудие представляет собой важнейшую, но не единственную функцию
судебной власти. Правосудие основывается на собственных принципах, которые могут
быть разделены на судоустройственные и судопроизводственные.
Спорным является ли судебный контроль частью правосудия или он имеет
неправосудный характер. Е. Б. Абросимова выделяет правосудие и судебный
административный и конституционный контроль [6, c.13]. Н. М. Чепурнова и Е. А. Дюкова
рассматривают судебный контроль как часть судебной деятельности [7, c. 22 - 24]. С.Л.
Дегтярев считает, что судебный контроль есть особый вид правосудия, осуществляемого на
стадии предварительного расследования [8, c. 193]. И. С. Дикарев отмечает, что отделение
судебного контроля от правосудия порождает неопределенность принципа
состязательности [9, c.48]. Ряд процессуалистов аргументируют неправосудный характер
судебного контроля тем, что правосудие возможно лишь на стадии судебного
разбирательства по существу. По их мнению, вся иная процессуальная деятельность судьи
— судебный контроль [4, c. 206 - 207; 10, C. 19 - 20]. В работе [11, c. 53] указано, что
судебный контроль имеет самостоятельную правовую природу, отличную от правосудия.
Д.Н. Шадрин выделяет два вида судебной деятельности, ориентированных на
обеспечение правосудия: осуществление правосудия и организационно распорядительную деятельность [3, c. 299]. Единственной деятельностью судьи в
процессуальной форме является отправление правосудия. Другая часть деятельности судей
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носит служебный характер и имеет цель создание условий для эффективного отправления
правосудия.
Таким образом, судебная деятельность - это правоприменительная деятельность судов по
рассмотрению и разрешению отнесенных к их компетенции вопросов посредством
правосудия и деятельность организационного характера, обеспечивающих его
существование.
Список использованной литературы:
1. Дорошков В. В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные
аспекты деятельности. – М., 2004. – С. 16.
2. Носков И.Ю. Судебная деятельность и правосудие: понятие, соотношение //
Современное право. 2013. № 11. С. 84 - 90.
3. Шадрин Д.Н. Судебная деятельность: сущность, принципы // Пробелы в
российском законодательстве. 2011. № 5. С. 298 - 302.
4. Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. – М., 2004. 287 c.
5. Бозров В. М. Современные проблемы российского правосудия по уголовным делам
в деятельности военных судов. – Екатеринбург, 1999. – С. 19.
6. Абросимова Е. Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. –
М., 2002. – С. 13.
7. Чепурнова Н. М., Дюкова Е.А. Конституционно - правовые основы контрольной
деятельности судебной власти в Российской Федерации. – М., 2009. – С. 22 - 24.
8. Дегтярев С. Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве. – М.,
2007. – С. 193.
9. Дикарев И. С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе:
соотношение понятий // Государство и право. 2008. № 2. С. 48.
10. Зинатуллин З. З., Зезянов В. В. Судебная власть и правосудие по уголовным делам:
соотношение с судебным контролем // Российский судья. 2005. №5. С.19 - 20.
11. Лысов П.К. и др. Функциональное содержание судебной власти // Вестник
Московского университета МВД РФ. 2013. № 4. C. 50 - 53.
© Бариева Ю.А., 2019

Варагина М.А.
Магистр 1 курса ВлГУ
им.А.Г. и Н.Г.Столетовых
г.Владимир, РФ
Научный руководитель: Кулакова А.А.
кандидат юридических наук, доцент,
г.Владимир, РФ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
УСЫНОВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основы, и перспектива
дальнейшего правового регулирования усыновления, осложненного иностранным
элементом. В рамках исследования проанализированы нормативные акты
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внутригосударственного и международного характера, выявлены основные коллизионные
препятствия, а также предложены пути их решения
Ключевые слова: семья, усыновление, удочерение, иностранный гражданин,
С давних времен семья для каждого человека остается основой любви, преданности и
поддержки. Роль семьи в судьбе любого человека трудно переоценить, особенно семья
важна для детей. Именно в семье воспитывается отношение детей к окружающему миру,
людям, природе, поведение в обществе. Особое внимание, на мой взгляд, необходимо
уделять решению проблем, возникающих при усыновлении детей.
Перспективы правового регулирования усыновления, усложненные иностранным
элементом, определяются ролью и значением молодого поколения для каждого государства
с точки зрения развития государственности. Обеспечение прав детей на законодательном
уровне обеспечивает будущее нации и государства.
Исходя из этих предположений, Генеральная Ассамблея ООН приняла 20 ноября 1989
года Конвенцию о правах ребенка, основная цель которой заключается в обеспечении
максимальной защиты прав каждого ребенка, особенно детей в трудной жизни ситуации. В
Конвенции подчеркивается необходимость обеспечения прав ребенка в случае утраты
возможности реализовать свои права.
Растущие процессы глобализации подняли вопрос о защите прав детей до уровня
всемирной проблемы, поскольку все страны мира без исключения подвергаются таким
явлениям транснационального характера и уровня, как торговля детьми, жестокость к ним в
семьях, варварское обращение с сиротами и детьми, и т.п.
В то же время следует отметить, что в настоящее время отчетливо проявляется процесс
деградации института международного усыновления.
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
и свобод человека и гражданина, которая не разделяет права человека в соответствии с
возрастом. В статье первого документа говорится, что «все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах» [1, ст.1 ].
В Декларации прав ребенка 1959 года установлено, что «ребенок с учетом его
физической и психической незрелости нуждается в особой защите и заботе, включая
надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения» [7, с. 83].
Международное усыновление как юридическое учреждение переходит в механизм
правового регулирования по двум критериям:
- общение усыновленных и усыновителей с их государством через правовую категорию
гражданства;
- правовое регулирование коллизионными норами международного частного права.
В Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного
усыновления от 29 мая 1993 года используется термин «иностранное усыновление»
который не совпадает с термином «международное усыновление».
Исходя из этого, представляется несколько некорректным и сам термин «международное
усыновление», по следующим основаниям:
- общее юридическое значение понятия «международный» тождественно термину
«межгосударственный»;
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- усыновление ребенка гражданами иного государства не означает правоотношения двух
или более государств по вопросу усыновления;
Мы поддерживаем утверждение О. А Цветковой, что ребенка усыновляет не
государство, а физическое лицо, правовой статус которого определяется категорией
«гражданство». Следовательно, международное усыновление по объему понятия
равнозначно понятию усыновление, осложнённое иностранным элементом.
Подтверждением этого вывода является содержание ст. 124 СК РФ, в которой речь идет об
усыновлении детей иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Семейный кодекс устанавливает категории лиц, которым запрещено осуществлять
усыновление - это недееспособные граждане, ранее судимые, имеющие определенные
заболевания и психологические расстройства и прочие. Кроме того, законодательством
запрещено осуществлять усыновление людям, состоящим в однополом браке, но при этом
остается открытым вопрос об усыновлении ребенка лицом, сменившим пол.
Однако, как отмечает М. Гринюк, однополые браки легализированы во многих странах
мира и зачастую законодательство о семье и браке одного государства противоречит
законодательству другого - например в Швеции однополые пары не могут иметь в
совместном воспитании ребенка, более того им запрещено иметь детей любым способом,
включая искусственное оплодотворение.
Также существует и Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272 - ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации», который предполагает запрет на передачу
на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки детей - граждан
Российской Федерации, и осуществление на территории нашей страны деятельности
органов и организаций, занимающихся подбором и передачей детей - граждан РФ на
усыновление (удочерение) гражданам США.
Правовое регулирование международного усыновления наших сирот иностранцами
представляется на сегодняшний день одной из важных проблем. Имеющихся законов
недостаточно при осуществлении разных форм контроля за усыновленными в другие
страны.
Давно назрела острая необходимость вынесения всех существующих норм о
международном усыновлении детей, в обособленную главу в рамках Семейного Кодекса
РФ об иностранном усыновлении и постоянного обновления, и дополнения этой главы с
учетом изменений в различных сферах общества.
В рамках этой главы следует предусмотреть регламентацию обязанности иностранных
усыновителей пройти специальную подготовку в РФ, прежде чем, они будут признаны
претендентами на усыновление. Это позволит защитить российских детей от потрясений,
стрессов, обусловленных необходимостью стремительной адаптации к языку, менталитету,
культуре и иным особенностям жизни в другом государстве.
Таким образом, несмотря на значительную теоретическую разработку международного
усыновления и наличие большой нормативной базы, существуют серьезные проблемы в
практической реализации перспективных областей решения проблем с международным
усыновлением, поскольку принятые меры осуществляются отдельно друг от друга и не
имеют комплексное воздействие на эту область.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
ИЛИ ХИЩЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
Авторами рассмотрен вопрос о квалификации незаконного обращения имущества в
пользу виновного как приобретение права на чужое имущество или как хищение (на
примере недвижимого имущества). Актуальность данной статьи основана на подведении
новых данных и рассмотрении данной проблемы как в масштабах РФ, так и в пределах
определённого региона.
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Исходя из статистических данных МВД России по Краснодарскому краю за январь ноябрь 2017 года, мы видим , что около 46 % преступлений составляют хищения, что
является практически половиной. По России же этот показатель составляет 52,4 % [1].
Хищение таких особо сложных объектов как недвижимое имущество. заслуживают
особого внимания. Наиболее спорным и проблемным на сегодняшний день в целом
является вопрос о квалификации судами обращения чужого имущества (в частности
недвижимости) в пользу виновного. Перейдя на официальный cайт базы данных судебных
и нормативных актов РФ и введя в поисковой строке «хищение недвижимости» , любой
желающий сможет просмотреть и лично убедиться, что на данный момент , по информации
верховного суда РФ, число судебных актов составляет 2570 [2].
Рассматривая этот вопрос, первоочерёдно, необходимо определить разницу между
движимым и недвижимым имуществом с точки зрения УП, а также понять зачем вообще
делить имущество как предмет хищения на движимое и недвижимое. Углубляясь в данный
вопрос мы видим, что проблема исходит из традиционного понимания хищения имущества
как перемещение го в пространстве, результатом которого является лишение владельцем
контроля над имуществом, и фактическое владение им виновным.
Такая позиция в отношении понятия хищения в соответствии со ст. 130 ГК РФ позволяет
к недвижимому имуществу отнести такие объекты как земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты, здания, сооружения, леса, многолетние насаждения и все,
что прочно связано с землей.
Из практики мы видим, что суды продолжают двояко трактовать Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007г. N 51 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате. Отсюда мы видим, что в одних тех же источниках
мы можем встретить квалификацию как «хищение недвижимого имущества» (см.
уголовное дело N 1 - 322 / 2016), так и незаконное «приобретение права на недвижимое
имущество (см. Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2016 N 305 - ЭCС16 - 13338 по
делу N A40 - 147371 / 2015).
Встретившись с данным вопросом мы вынуждены прибегнуть к теории. Однако и в
науке уголовного права по данному вопросу не сложилось единого мнения. Например, что
подобные деяния, в должностных преступлений, должны квалифицироваться как
приобретение права на имущество полагает кандидат юридических наук Е. Белов [3]. И.
Клепицкий придерживается такой же точки зрения [4]. С. Максимов и Л. Гаухман, а также
В. Семёнов, имеют противоположенное мнение и допускают возможность хищения
недвижимого имущества[5].
Ввиду рассматриваемой нами проблемы, право на имущество определено как цельное
понятие и не включает в себя право на вещь. С понятием «право на имущество» наиболее
схоже гражданско - правовое понятие, такое как «обязательственные права» [6].
Не вызывает сомнений, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
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требует долгой и грамотной дороботки, где свое отражение нашли бы как сами проблемы
квалификации и наказания за рассматриваемые преступления, так и пути их разрешения.
С нашей точки зрения, при наличии всех обязательных признаков хищения незаконное
обращение недвижимого имущества в пользу виновного или иных лиц должно
квалифицироваться как хищение. Подобное хищение может быть совершено путем:
мошенничества, присвоения, растраты и мошенничества в сфере компьютерной
информации [7]
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос соотношения российского и международного
законодательства в отношении защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда.
135

Автор обозначает актуальность заявленной темы в рамках реализации конституционных
прав граждан Российской Федерации. Приведены примеры защиты трудовых прав и
правовых интересов в сфере труда как на международном уровне, так и в РФ.
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Проблеме обеспечения и защиты трудовых прав и интересов работников государство
всегда уделяет особое внимание. Процесс совершенствования законодательной базы в этой
отрасли права находится в постоянной динамике.
В юридической литературе различаются понятия защиты и охраны субъективного права
и охраняемого законом интереса. Охраняются права и интересы постоянно, а защищаются
только тогда, когда нарушаются. «Защита есть момент охраны, одна из ее форм. Данные
понятия не совпадают». «Охрана – это установление общего правового режима, а защита –
те меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права нарушены или
оспорены».[5]
Р.Н. Яхонтов, характеризуя нынешнее трудовое законодательство Российской
Федерации отмечает его ярко выраженную лояльность к защите прав и законных интересов
как работников, так и работодателей. Вместе с тем, автор говорит о том, что открываются
новые проблемы в трудовых правоотношениях что отражает его несовершенство. [9]
По мнению Амагырова А.В. термин «защита» является синонимом термина «охрана»,
так как законодателем оба эти понятия используются для обозначения деятельности,
которая состоит в обеспечении, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов государства. Так, в ст. 2 и 45 Конституции РФ говорится о
государственной защите прав и свобод человека и гражданина, а в ст. 82 - об охране этих
прав и свобод. [2]
Конституцией России определен эффективный механизм защиты прав человека,
основные положения которого соответствуют требованиям Всеобщей декларации прав
человека 1948 г. и Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах. Среди основных положений:
- предоставление всем лицам широких возможностей для правовой защиты своих прав;
- запрещение издания в Российской Федерации законов, отменяющих и умаляющих
права человека и гражданина;
- гарантирование каждому человеку права на государственную и судебную защиту его
прав, включая право обжаловать в суд действия (бездействие) государственных органов,
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций
и должностных лиц;
- признание юрисдикции межгосударственных органов по защите прав человека. [6]
Вышеизложенное свидетельствует о том, что Конституция РФ реально отразила и
закрепила произошедшие в российском обществе изменения отношения к проблеме
признания и защиты основных прав человека.
В условиях рыночных отношений рост малых и средних предприятий обостряет
проблему защиты законных интересов наемных работников в России. Перенос акцентов с
государственного регулирования трудовых отношений на расширяющееся индивидуально
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- договорное, с одной стороны, обеспечил реализацию принципа свободы труда. При этом,
с другой стороны, происходит снижение уровня гарантий трудовых прав наемных
работников. Защищенность работников – это проблема гуманизма и демократии. В новом
Трудовом кодексе РФ нашли разрешение многочисленные вопросы, связанные с защитой
трудовых прав и интересов граждан.
Важное значение в закреплении системы основных трудовых прав и свобод человека
играют нормативные положения Всеобщей декларации прав человека. Согласно ст. 23
«каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы»; «каждый человек без какой либо дискриминации имеет равную оплату за равный труд». Здесь также закреплено право
работающих на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее
достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при
необходимости, другими средствами социального обеспечения. Также ст. 24 Всеобщей
декларации прав человека закрепляет право каждого человека не только на отдых и досуг,
но и право на разумное ограничение рабочего дня и оплачиваемый периодический отпуск.
[4]
Следует отметить, что система трудовых прав и свобод человека, как в мировом
сообществе, так и в России нашла свое отражение в многочисленных нормативно правовых актах, которые в дальнейшем развиваются, совершенствуются и дополняются, в
том числе актами международного значения.
На данный момент Международная организация труда (МОТ), приняла около 200
конвенций и рекомендаций по широкому кругу вопросов. Среди них отмена
принудительного труда, содействие занятости и профессиональная подготовка, социальное
обеспечение, равенство обращения и возможностей, предотвращение несчастных случаев
на производстве, охрана материнства и детского труда, защита мигрантов, и других
категорий трудящихся. На сегодняшний день зарегистрировано более 7000 ратификаций.
На международном уровне также установлена определенная процедура защиты
трудовых прав и свобод человека. Жалоба на нарушение прав и свобод человека со
стороны государства, в том числе и индивидуального характера, может быть подана в
специально созданный для этих целей орган – Комитет по правам человека, а также в
Европейский суд по правам человека.[1]
Другим примером гарантий трудовых прав и интересов является Хартия социальных
прав и гарантий граждан независимых государств (СНГ), утвержденная 29 октября 1994 г.
Международной Ассамблеей государств - участников СНГ. Данный нормативно - правовой
акт международного права закрепляет конкретный перечень основных социальных прав и
порядок предоставления гарантий странами СНГ, включая Россию.
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) провозглашает права и
свободы человека и гражданина высшей ценностью. Однако недостаточно декларативно
объявить о защите прав на конституционном уровне. Для реального осуществления прав и
свобод, в том числе и трудовых, необходимо создать систему эффективных правовых
средств, форм и способов для их защиты.
Примером развития российского права является появление возможности урегулирования
споров с участием посредника. С 1 января 2011 г. в России действует Федеральный закон от
27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
137

посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон № 193 - ФЗ). Благодаря этому у
субъектов трудовых правоотношений появилась новая возможность для разрешения
трудовых конфликтов - медиация, или урегулирование спора с участием посредника.
Одновременно был принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 194 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который изменил
процессуальное законодательство, предоставив судьям право отложить рассмотрение
трудового спора на срок до 60 дней для проведения сторонами процедуры медиации, а
также обязал судей разъяснять сторонам право на разрешение спора посредством
медиации. [8] Несмотря на то что оба Закона уже приняты и действуют, споры о
целесообразности их распространения на трудовые отношения продолжаются.
Среди действующих способов защиты трудовых прав многочисленные авторы выделяют
главный - судебная защита. Конституционное право на судебную защиту служит
своеобразной гарантией всех прав и свобод, поэтому его можно рассматривать как
процессуально - охранительное право. Несудебные формы защиты авторы делят на
государственные и общественные. Общественные формы различаются в зависимости от
того, какая общественная организация обеспечивает охрану и защиту права (комиссия по
трудовым спорам, профсоюзные органы).[7]
Следует согласиться с мнением Т.Ю. Барышниковой, которая отмечает, что защита –
это, прежде всего, активная деятельность, но для осуществления этой деятельности
необходима база, в качестве которой выступает правовой механизм защиты, включающий в
себя охранительные нормы, охранительные правоотношения и акты реализации права. [3]
Таким образом, не могут быть признаны защитой права исключительно закрепленные в
законе меры, которые не применяются и не используются. На наш взгляд, законодательные
постулаты с одной стороны гарантируют субъектам реализацию их прав и интересов, а с
другой стороны обязывают соблюдать интересы противоположной стороны.
Способы защиты трудовых прав и правовых интересов работников и формы защиты
трудовых прав и правовых интересов работников являются взаимосвязанными элементами
системы защиты трудовых прав и правовых интересов работников.
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В статье рассматривается вопрос понятия «земельные правоотношения»,
прослеживается исторический взгляд на обозначенное понятие. Автор подчеркивает
значение исторических процессов на изменение земельных отношений. В работе
обозначена актуальность выбранной темы и рассмотрены некоторые концептуальные
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Актуальность рассматриваемого в статье вопроса обусловлена изменениями,
происходящими в жизни нашего общества, среди которых земельные правоотношения
занимают особое место. С одной стороны идет процесс совершенствования земельного
законодательства, а с другой происходят нешуточные войны за землю. В последние
десятилетия ценность земли значительно выросла, а вслед за этим растет количество
спорных вопросов.
Следует отметить, что понятие земельных правоотношений претерпевало изменения в
различные периоды развития нашей страны. В советской научной литературе земельные
правоотношения признавались особой категорией общественных отношений, поскольку в
их основе лежали отношения исключительной государственной собственности на землю.
Так, Г.А. Аксененок в своем диссертационном исследовании отмечает, что к земельным
правоотношениям в СССР относились все правовые отношения по поводу использования
земли, в которых объектом являлась земля как исключительная собственность Советского
государства [2].
В научной литературе настоящего времени существуют разные подходы к определению
земельных правоотношений.
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О.И. Красов в учебнике «Земельное право» рассматривает земельные правоотношения
как урегулированные нормами земельного права общественные отношения, которые
возникают, существуют и прекращаются в соответствии с требованиями и по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством [5].
А.П. Анисимов в самом общем виде под земельными правоотношениями определяет
общественные отношения, урегулированные нормами земельного права, участники
которых имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности в сфере
использования и охраны земель [3].
С.А. Чаркин под земельным правоотношением подразумевает урегулированную правом
внешнюю (юридическую) сторону общественных отношений в области использования,
управления и охраны земель, субъекты которых обладают соответствующими
субъективными правами и юридическими обязанностями, а их реализация гарантирована
возможностью применения мер государственного принуждения [6].
Сейчас Ст. 3 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред.
от 02.08.2019) дает легальное определение земельных отношений – это отношения по
использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
В пункте 3 ст. 3 ЗК РФ законодатель выделяет в составе земельных отношений
имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, а также по совершению сделок с ним, если иное не предусмотрено земельным,
лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей
среды, специальными федеральными законами [4].
К содержанию земельных правоотношений можно отнести права и обязанности их
участников. В настоящее время с введением института частной собственности на землю и
платного землепользования земельные отношения приобрели новое содержание, поскольку
они признаны имущественными, а земля перестала быть объектом администрирования,
получила кадастровую оценку с учетом потребностей развивающегося земельного рынка
[1].
Права и обязанности, образующие содержание субъективного права, делятся на два вида:
1) унифицированные (общие для все субъектов данного вида прав). Так, ст. 40 и 41 ЗК
РФ предусматривают перечень прав, являющийся общим для всех правообладателей
земельных участков, кроме обладателя сервитута;
2) дифференцированные, объем которых различается в зависимости от вида прав на
земельный участок и категории земель.
Содержание земельных правоотношений в области собственности на землю состоит из
таких правомочий, как: владение, пользование и распоряжение землей (земельным
участком) [1]. Присутствие трех правомочий говорит о том, что участник земельного
правоотношения обладает земельным участком на праве собственности. В отличие от
частной собственности правомочие распоряжения государственной собственностью на
землю осуществляется в процессе деятельности уполномоченных государственных,
муниципальных органов по управлению землей посредством принятия административного
акта о предоставлении, изъятии земли, определении ее целевого назначения.
Собственник земельного участка имеет многочисленные права, связанные с
собственностью на землю. Среди них права: собственности на посевы и посадки
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сельскохозяйственных культур; на полученную сельскохозяйственную продукцию и
доходы от ее реализации; распоряжаться землей по своему усмотрению, не нарушая ее
целевого назначения и многое другое.
Объем специальных прав и обязанностей субъектов имущественных правоотношений
определяется с учетом правового режима земельного участка, который включает два
компонента - публичный и частноправовой (имущественный).
Публичный режим характеризуется целевым назначением, разрешенным видом
пользования и специальными ограничениями. Объем прав и обязанностей субъектов выше
обозначенных отношений, не связанных с имущественными, определяется
административными либо судебными актами, на основании которых возникают данные
правоотношения.
Имущественный режим определяется в соответствии с видом земельно - правового
титула.
Одно из отличительных особенностей земельных правоотношений является то, что
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, могут выступать в них
в двух качествах.
Во - первых, как регуляторы этих отношений применительно к земельным участкам,
находящимся под их юрисдикцией на их территории. В этих случаях их акты имеют
властный характер, иллюстрацией чего могут служить обязательные предписания при
ведении государственного земельного кадастра, зонирование земель, санитарные и
ветеринарные правила, требования по охране природы, сервитуты и др.
Во - вторых, как собственники земельных участков. В этом случае они выступают на
равных началах с иными участниками отношений: гражданами и юридическими лицами
(ч.2 ст.9, ст.10 и 11 Земельного кодекса).
Таким образом, земельные правоотношения обладают общими для всех
правоотношений чертами: носят общественный характер; основываются на законе.
Дальнейшее развитие рыночных отношений, модернизация экономики страны,
активизирует механизмы использования земельных участков, их вовлечение в гражданский
оборот. Все это в целом свидетельствует о том, что земля и связанные с ней
правоотношения, являются одним из важных институтов гражданского права.
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В настоящее время наблюдается активный процесс совершенствования правового поля в
Российской Федерации. Правовая плоскость, в которую попадают земельные споры,
является динамично развивающейся.
Следует отметить, что Земельный Кодекс РФ (далее ЗК РФ) не дает понятия земельного
спора. В нем есть лишь предписание, которое сформулировано в императивной форме:
земельные споры рассматриваются в судебном порядке (п. 1 ст. 64 ЗК РФ). Что
свидетельствует о том, что с одной стороны данный постулат не обсуждается сторонами, а
выполняется. С другой стороны, такой подход отражает государственные гарантии.
Земельный спор можно рассматривать с нескольких позиций. Так, с одной стороны
ситуация спора предполагает конфликтную ситуацию, при которой одна каждая сторона
отстаивает свою позицию. С другой стороны, следует обратить внимание на правовой
аспект развития ситуации. И здесь, большое значение приобретают процедуры обсуждения
и доказывание своих прав на землю. При этом законодатель гарантирует равноправие перед
законом каждого участника земельных отношений.
В рамках проводимого исследования, считаем необходимым обозначить некоторые
причины возникновения земельных споров. Так, например, это:
- недобросовестное поведение одной стороной, осознанно направленное на нарушение
прав другой стороны;
- недостаточный уровень правовой грамотности у субъектов конфликта, в том числе и в
области земельного права;
- наличие пробелов в действующем земельном законодательстве;
- коррупционная составляющая в работе должностных лиц, курирующих земельные
вопросы.
Как правило, земельные споры, касаются возникновения, изменения и прекращения прав
пользователей землей. При этом, сторонами конфликта могут быть как пользователи или
собственники земли, так и органы государственного регулирования земельных отношений.
Вопрос разрешения земельного спора интегрирует нормы нескольких отраслей права.
Среди них нормы, земельного, гражданского, гражданско - процессуального и арбитражно процессуального права.
Своеобразие земельно - правовым спорам придает объект конфликта земля. Юристы в
области земельного права обозначают часто встречающиеся предметы спора. В основном,
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конфликтная ситуация развивается по поводу предоставления, изъятия, порядка
пользования землей, а также возмещения затрат, возникающих в связи с земельными
отношениями.1
Ерофеев Б.В. в своем исследовании сделал следующую классификацию земельных
споров. В основу положен порядок их рассмотрения (административные и судебные),
объект, субъект спора и другие основания.
1. Споры, возникающие по поводу предоставления земельных участков.
Большинство споров, возникающих по обозначенному основанию, затрагивают
социальную сферу – это предоставление участков под строительство жилого дома или для
ведения подсобного хозяйства льготными категориями граждан.
2. Споры, возникающие в ходе осуществления прав на использование земли.
3. Споры, возникающие при изъятии земельных участков2.
Законодатель обозначил некоторые основания для проведения процедуры изъятия
земли. Так, например, с целью выполнения международных договоров или
строительства объектов государственного или муниципального значения,
государство за изымаемый земельный участок его правообладателю предоставляет
возмещение. При наличии согласия лица, у которого изымается земельный участок,
в соглашении об изъятии может быть предусмотрено предоставление этому лицу
иного земельного участка и (или) иного недвижимого имущества. При этом,
избежать изъятия земельного участка не удастся.
Другим основанием для изъятия земли может стать ненадлежащее использование
земельных участков. В этом случае земля передается другому пользователю.
Средства, вырученные от продажи спорного участка с публичных торгов либо
приобретения земельного участка в государственную или муниципальную
собственность, выплачиваются бывшему собственнику земельного участка за
вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов.
Можно отметить, что законодатель для предотвращения негативного варианта
развития событий предусмотрел некоторые механизмы. Так, собственник земли
может уплатить штраф и устранить факты ненадлежащего использования
земельного участка в установленные сроки.
4. Земельные споры, возникающие из негаторных (владельческих) исков.
5. Земельные споры, возникающие в связи с земельно - планировочными
работами.
Рассмотрим судебную практику. А. обратился в суд с настоящим иском к С.,
указав на следующее. На праве собственности ему принадлежит земельный участок
с кадастровым №, площадью <данные изъяты> кв.м., категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: <адрес>.
В связи с необходимостью установления границ земельного участка, он обратился
в землеустроительное предприятие ООО «<данные изъяты>». В ходе проведения
Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник для вузов / Б. В. Ерофеев. - 7 - е изд., перераб. и
доп. - М.: Профобразование, 2003. С.486.
2
Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 3 - e изд., перераб. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 416 с.: 60x90 1 / 16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978 - 5 - 8199 - 0541 - 8 - Режим доступа: http: // znanium.com
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землеустроительных работ выяснилось, что принадлежащий ему участок
накладывается на земельный участок с кадастровым №, собственником которого
является С.. Часть его земельного участка, площадью <данные изъяты> кв.м.
оказалась учтена в составе земельного участка ответчика.
Сдвинуть участок в какую - либо сторону не представляется возможным, так как
на земельных участках других смежных землепользователей расположены объекты
недвижимости. Внесение в кадастр недвижимости сведений о земельном участке С..
препятствует ему провести межевание своего участка, поскольку фактические
границы его земельного участка налагаются на границы земельного участка
ответчика.
Истец просит признать недействительными сведения ГКН в части определения
координат характерных точек границ учтенного земельного участка с кадастровым
№, расположенного по адресу: <адрес>, собственником которого является С., и
исключить сведения о них из государственного кадастра недвижимости. Определить
границы принадлежащего ему земельного участка в соответствии с заключением
эксперта3.
Оценив полученное по делу вышеуказанное заключение эксперта по правилам ст.
67 ГПК РФ, учитывая отсутствие со стороны ответчика каких - либо доказательств,
которые могли бы поставить под сомнения, содержащиеся в нем выводы, суд
принимает заключение эксперта в качестве допустимого и достаточного
доказательства.
Следует отметить, что специфика этих споров заключается в том, что
ответчиками или соответчиками в этих спорах являются, как правило, органы
государственной власти, которые осуществляют в отношении этих земель свои
земельные права. Эти споры возникают, когда государство ведет строительство
крупных, социально значимых объектов (например, к Олимпиаде в г.Сочи) и др.
6. Споры по поводу возмещения убытков, причиненных в ходе осуществления
земельных правоотношений,
Таким образом, разрешение земельных споров является одним из способов
защиты прав и законных интересов собственников, арендаторов земельных
участков,
землепользователей
и
землевладельцев.
Земельные
споры
рассматриваются судами общей и арбитражной юрисдикции в соответствии с
гражданско - процессуальным и арбитражно - процессуальным законодательством.
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Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью определения правового режима
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Цифровизация стремительными темпами проникает во все сферы общественной жизни.
Основные постулаты цифровой экономики заключаются в постепенной автоматизации
общественных процессов, исключении финансовых посредников, внедрением новых
цифровых технологий, создании и постепенном замещении объектов материального мира
на их цифровые репрезентации. В Российской Федерации относительно недавно стала
формироваться нормативно - правовая база для регулирования отношений,
складывающихся в процессе развития и цифровой экономики. Посредством принятия ряда
федеральных законов стали трансформироваться многие отрасли права, в частности
существенным изменения подверглось гражданское законодательство. Однако
повышенный интерес вызывает судьба Законопроекта № 419059 - 7 «О цифровых
финансовых активах» (далее – Законопроект о ЦФА) [1], ввиду необходимости
определения правового регулирования одного из видов цифрового финансового актива –
токена.
Законопроект о ЦФА, подготовленный к первому чтению в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, определял токен как вид цифрового
финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре
цифровых записей. В тоже время под цифровым финансовым активом понималось
имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств. Следовательно, токен является не чем иным, как
имуществом в электронной форме, созданным с использованием криптографических
средств и учитываемым в реестре цифровых записей, выпускаемым эмитентом с целью
привлечения финансирования. Однако стоит отметить, что перед внесением на
рассмотрение второго чтения Законопроект о ЦФА был кардинально переработан, в связи с
этим из его текста понятие токена было изъято.
По своей сущности токен представляет собой цифровое представление конкретного
объекта, посредством которой осуществляется дальнейшее распоряжение этим объектом
[2]. В юридической литературе многие авторы придерживаются мнения, что токен
обязательно должен быть обеспечен какими - либо материальными или нематериальными
ценностями. Так, например, А.И. Савельев указывает что «токен представляет собой
единицу учета определенной ценности, которая представлена в виде записи в базе данных,
функционирующей на основе технологии блокчейн, и может быть использована в рамках
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определенной экономической системы» [2]. Д.А. Корнилов и Е.В. Корнилова определяют
токен как «цифровая условная виртуальная единица с определенной ценностью,
полезностью и привязкой к чему - либо, которая выпускается каким - либо эмитентом с
целью упрощения / удешевления процесса обмена в экосистеме проекта эмитента» [3]. Д.В.
Федоров дает следующее определение: «под токенами (знаками) принято понимать один из
возможных видов данных, отражаемых в блокчейне, представляющих собой единицу учета
определенного актива» [4]. В.С. Белых и М.О. Болобонова сформулировали следующую
дефиницию токена: «это зависимая от блокчейн - сети расчетная единица, предназначенная
для представления цифрового баланса в некотором активе или ресурсе, являющемся
цифровым отражением возможностей – правовых и неправовых» [5]. Что касается
правового регулирования токена, то в условиях отсутствия специализированного закона
многими авторами предлагаются разнообразные подходы к определению его правового
режима. Например, А.М. Лаптева отмечает возможность применения конструкции
имущественного комплекса к токену, в виду схожести двух данных явлений, учитывая, что
как имущественный комплекс, так и токен представляют собой «оболочку», которая может
объединять в себе самостоятельные объекты гражданских правоотношений [6].
Первоначально, когда Федеральный закон от 18.03.2019 № 34 - ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» [7] находился в статусе законопроекта [8], в одной из его ранних
редакций предполагалось ввести в качестве новых объектов гражданских правоотношений
«цифровые права» и «цифровые деньги». Как неоднократно указывалось в пояснительных
записках к законопроекту № 424632 - 7 понятие «токен» было тождественно понятию
«цифровые права», тогда как криптовалюта определялась посредством понятия «цифровые
деньги». Идея введения «цифровых прав» заключалась в том, чтобы представить токен в
качестве обязательственных и иных прав, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам. На момент написания данной статьи в
законодательстве можно найти только единственный случай закрепления цифровых прав,
прямо названных в законе. Так в ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 № 259 - ФЗ «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9] зафиксированы
утилитарные цифровые права, оборот которых возможен только внутри инвестиционной
платформы. Утилитарные цифровые права являются аналогом так называемых utility tokens (полезных токенов), которые, например, по классификации Швейцарской службы по
надзору за финансовыми рынками (FINMA) являются токенами, предназначенными для
обеспечения доступа к цифровым продуктам и сервисам. Как отмечает Д.В. Федоров
«утилитарные токены, где в качестве встречного предоставления инвестор получает, что
нетипично для рынка капиталов, только право требовать доступа к цифровым благам или
услугам, не являются биржевыми активами» [4]. Согласно ст. 8 закона, инвестор сможет
приобрести токен, который предоставит ему право требовать:
1) передачи вещи (вещей);
2) передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
(или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
3) выполнения работ и (или) оказания услуг.
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Таким образом, вопрос о правовом регулировании токена остается открытым до
принятия Законопроекта «О цифровых финансовых активах», несмотря на то, что в
юридическом сообществе ведутся дискуссии относительно положений, сформулированных
в проекте закона, и вырабатываются разные подходы к установлению правого режима
токена.
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Темпы развития мирового хозяйства во многом зависят от его структуры. Современное
аграрное производство опирается на многоотраслевую производственную кооперацию,
связывающую сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли экономики. На основе их
взаимодействия развивается агропромышленный комплекс.
Под влиянием существующей системы земледелия происходит ухудшение свойств почв,
потеря их плодородия, разрушение природных ландшафтов. Состояние
сельскохозяйственных земель Российской Федерации представлено в таблице.
Таблица - Состояние сельскохозяйственных земель РФ
Показатели
Площадь,
млн. га
Площадь с. - х. угодий
212,78
в т. ч. пашня
120,9
подвержено эрозии
53,7
в т. ч. водной
30
подвержено опустыниванию
9
песков
2
заболочено и переувлажнено
26
засолено и осолонцовано
40
засорено камнями
12
засорено кустарником
8
техногенно загрязнено тяжелыми металлами
6

Структура,
%
100
56,81
25,23
14,10
4.23
0,93
12,21
18,79
5,63
3,75
2,81

Важно внедрение и освоение интенсивных технологий. Основными направлениями
совершенствования технологии является сокращение числа агротехнических приемов.
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В новых условиях хозяйствования, нацеленных на ресурсосбережение, все более важной
становится оценка экономической эффективности сельскохозяйственного производства не
только по эффективности потребленных ресурсов, но и по эффективности использования
всего примененного ресурсного потенциала.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [1, с.98]. Устойчивость развития, является возможностью и
условиями реализации продукции [2, с. 25].
ЗАО «Дружба» Миллеровского района расположено в северо - западной зоне Ростовской
области. По схеме геоморфологического районирования хозяйство относится к Доно Донецкой эрозионной равнине. Предприятие расположено в зоне недостаточного
увлажнения.
Уровень освоенности земель 81,93 % , распаханности 83,63 % . Качество пашни
характеризуют данные экономической оценки. Балл оценки по выходу кормовых единиц
31,5, по району 37,2, по области 39,4.
Производственное направление ЗАО «Дружба» зерновое. В структуре посевных
площадей зерновые занимают 30,6 % , подсолнечник 16,9 % , кормовые 9,6 % , чистый пар
42,9 % . Преобладающими почвами на территории предприятия являются черноземы
южные глинистого и тяжелосуглинистого мех состава на желто - бурых глинах и тяжелых
суглинках.
Землепользование хозяйства находится в зоне проявления сильной водной и слабой
ветровой эрозии почв. Около 50 % территории пашни имеет средний уклон 1 - 20. Древесно
- кустарниковая растительность занимает 11,1 % территории, в том числе 1,6 % лесные
полосы.
Интенсификация сельскохозяйственного производства способствует возникновению и
обострению целого ряда экологических проблем: переуплотнение и дегумификация почв,
дефляция и водная эрозия, разбалансированность питательных веществ, загрязнение среды.
Севообороты, рациональное применение минеральных удобрений, повышение дозы
органики, мульчирование поля растительными остатками существенно увеличивают
самоочищение почвы от пестицидов.
Предотвращение загрязнения окружающей среды в земледелии является главным
условием «здоровья» почвенного покрова. Только богатая гумусом, хорошо
оструктуренная, плодородная почва, не затронутая никакими деградационными
процессами, способна дать высокопродуктивный, экологически чистый урожай и
справиться с той химической нагрузкой.
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29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный член РАЕН
и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции, разместить электронный
вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Всероссийской научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 22 ноября 2019 г.
1.
22 ноября 2019 г. в г. Киров состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ В УСЛОВИЯХ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2.
Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 67 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 58 статей.
4.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике
5.

Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции.

6.
Выражена благодарность всем участникам Всероссийской научно-практической конференции
за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

