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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ   

 

 

Абакарова Екатерина Башировна, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический 

университет», г. Махачкала  

 

Секция: «Маркетинг» 

Связи с общественностью состоят из всех форм планируемой 

коммуникации, вовне и внутри, между организацией и ее общественностью для 

реализации специфических целей, направленных на достижение 

взаимопонимания. На сегодняшний день любая организация, коммерческая или 

некоммерческая, для успешного функционирования ставит перед собой 

определенные цели и задачи. Некоммерческие организации не имеют извлечение 

прибыли в качестве основной своей цели деятельности и не распределяют 

полученную прибыль между участниками. 

Молодежная политика является отраслью, в которой участие общественных 

организаций является необходимым элементом и условием функционирования. 

Будучи направленной на включение молодого человека в общество, молодежная 

политика предполагает активное участие самих молодых людей, их 

коллективное соучастие, развитие самодеятельности и самоорганизации. 

Основное отличие деятельности специалистов по связям с 

общественностью в некоммерческом секторе, в том числе в работе молодежных 

организаций, заключается в том, что связи с общественностью (СО) 

некоммерческой организации отличается тем, что здесь продвигается не товар, и 

даже не организация. Здесь продвигается идея. Работа по продвижению 

организации также необходима, но преимущественно для поддержания 

репутации в своей профессиональной среде. 

В случае с молодежными организациями основной целью и идеей является 

привлечение молодежи к активному образу жизни, помощи в реализации своих 

возможностей, проектов, самореализации. Без налаженной работы отдела по 

связям с общественностью наиболее эффективно реализовать цели организации 

не представляется возможным.  

Связи с общественностью изучают целый комплекс технологий, которые 

 



 

 

позволяют выстроить отношения организации с обществом и скорректировать ее 

имидж. Образ любой организации в общественном сознании – это наиболее 

эффективное послание, в котором зашифрованы основные идеи и принципы 

деятельности организации, раскрыта ее индивидуальность и перспективы ее 

развития. 

Для подростковой и молодежной аудитории ощущения соборности, 

избранности, праздничности просто необходимы - им не хватает этого в 

обыденной жизни. Молодежная организация должна иметь яркие и символичные 

ритуалы вступления новых членов в ее ряды, знаковых событий и традиционных 

праздников. 

Функции PR в некоммерческой организации: 

1. Приобрести доверие. Доверие - это ключевое слово для организаций 

связей с общественностью. Люди не доверяют тому, что не знают и не готовы 

сотрудничать с теми, кто занимается малопонятной деятельностью. 

2. Приобрести сторонников. У известной организации гораздо больше 

возможностей по привлечению сторонников. Ими могут стать волонтеры, 

готовые помогать организации своими знаниями и умениями или состоятельные 

люди, способные организационно поддержать мероприятия. 

3. Привлечь финансирование. Известной организации гораздо проще 

привлекать средства для своего развития, так как нет необходимости постоянно 

устраивать презентацию деятельности организации. 

4. Привлечь властные ресурсы. Активно действующая организация, 

реализующая социальные программы может стать партнером местной власти, а, 

следовательно, получить административную поддержку. 

5. Награда сторонникам. Сотрудникам нравится работать в известных 

организациях, их статус при этом существенно повышается. 

6. Повысить эффективность организации. Публичная организация по 

определению становится более эффективной, потому что появляется влияние, 

которое можно использовать для реализации в своей основной деятельности. 

Организационная культура характеризуется доминирующей атмосферой в 

организации, ее отношением к отдельному своему члену и всем вместе, она 

определяется фундаментом материальной культуры и духовной, 

коммуникативной надстройкой над ним. 

К функциям организационной культуры относятся: 

- сохранение общественного опыта и традиций организации,  

- культивация накопленных культурных ценностей,  

- познавательная функция,  

- коммуникативная функция,  

- оценочно-нормативная функция,  
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- регламентирование поведение членов организации,  

- смыслообразующая функция,  

- релаксирующая (восстанавливающая)  

Схема организационной культуры напоминает некий айсберг, у которого 

выделяют надводную (духовная культура) и подводную (материальная культура) 

части. Две вершины айсберга – это внутренняя и внешняя культура организации. 

Именно на их пересечении и образуется заветный организационный имидж. 

Конечно, применительно к некоммерческой общественной организации, 

трудно говорить о развитой материальной культуре, но проблема адекватности 

внутренней и внешней культуры для нее очень актуальна. И внутренняя, и 

внешняя проекции организационной культуры, и надводная, и подводная ее 

части – все испытывают на себе сильнейшее влияние культуры управления. 

Безусловно, стиль руководства и коммуникативная культура лидера 

общественной организации влияют на её организационную культуру. Если 

молодежная организация желает добиться уважения широкой общественности и 

выглядеть достойно она должна уйти от «показухи». Внутреннее мнение о ней 

членов не должно противоречить внешнему впечатлению о ней посторонних 

людей. 

Поскольку молодежная организация предлагает своим членам все-таки не 

товар, а образ жизни, культуру общения и идеи, то применительно к ней надо 

говорить не о маркетинговом, а о PR-позиционировании. 

Особенности работы PR-отдела молодежной организации складываются из 

специфических черт целевой аудитории. Молодёжь характеризуется особенным 

содержанием личностной, предметной и процессуальной сторон 

жизнедеятельности общества (идея исходит из представлений общества вообще 

как некого социального организма). Подобное проявление социального качества 

молодёжи связано со спецификой её социального положения и определяется 

закономерностями процесса социализации в конкретных общественных 

условиях. 

Особенности складываются из специфических черт целевой аудитории. 

Молодёжь характеризуется особенным содержанием личностной, предметной и 

процессуальной сторон жизнедеятельности общества (идея исходит из 

представлений общества вообще как некого социального организма). Подобное 

проявление социального качества молодёжи связано со спецификой её 

социального положения и определяется закономерностями процесса 

социализации в конкретных общественных условиях. 

Для подростковой и молодежной аудитории ощущения соборности, 

избранности, праздничности просто необходимы - им не хватает этого в 

обыденной жизни. Молодежная организация должна иметь яркие и символичные 
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ритуалы вступления новых членов в ее ряды, знаковых событий и традиционных 

праздников. 

Принимая во внимание специфику молодёжной аудитории, можно выделить 

несколько особенностей, свойственных PR-кампаниям молодёжных 

организаций: 

- чаще всего используется такое средство PR как организация специальных 

мероприятий; 

- PR-кампании отличаются творческим подходом и наличием оригинальных 

идей и способов их реализации; 

- зачастую PR-кампании проводятся непрофессионалами, в связи с чем в 

реализуемых мероприятиях часто есть недочёты; 

- часто в молодёжной организации основное внимание уделяется 

тактической стороне её деятельности, но при этом стратегическое видение 

развивается слабо. Это приводит к тому, что люди, с которыми работает 

организация, иногда не могут точно сформулировать, чем она занимается, 

каковы её цели и принципы. 

Для молодежной организации продуманная и целенаправленная программа 

социальной ответственности перед различными категориями внутренней и 

внешней аудитории просто необходима. Это позволяет отмести все обвинения в 

автономности и узконаправленной деятельности, противостоянии с другими 

категориями населения и другими некоммерческими организациями. Кроме того, 

деятельность в рамках социальной ответственности позволяет молодежной 

организации налаживать тесные контакты с различными властными и 

коммерческими структурами.  

Молодежные организации часто являются зачинателями, организаторами и 

участниками всевозможных благотворительных акций. При этом, как и 

коммерческим фирмам, молодежным организациям также не стоит афишировать 

свою благотворительную деятельность, но можно и нужно рекламировать свое 

участие в подобных мероприятиях в качестве спонсора (можно вносить в общий 

фонд будущего мероприятия не деньги, а информационные и интеллектуальные 

ресурсы, труд волонтеров). 

Главной сложностью в работе некоммерческих организаций (НКО), в число 

которых входят молодежные объединения и организации, в России является 

отсутствие PR-специалистов, которые хотят и могут информировать общество об 

их деятельности, ломать сложившиеся стереотипы и формировать общественно 

значимый образ этих организаций. С одной стороны, это связано с концепцией 

работы таких организаций: они призваны решать долгосрочные задачи, а 

результат зависит не только от их деятельности. С другой стороны, работа с 

некоммерческим организациями не приносит материальной прибыли, а поэтому 
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ею трудно заинтересовать специалистов. 

Ещё одна важная проблема - это нестабильное финансирование, которое 

сводит к минимуму все усилия общественных организаций. Фандрайзинг - 

получение материальной поддержки от коммерческих или государственных 

структур - как часть общественных связей нередко является единственно 

возможным способом получения средств для функционирования НКО. 

Большинство профессиональных инструментов специалиста по связям с 

общественностью доступны молодёжной организации, даже если бюджет крайне 

ограничен. Основной упор при организации и проведении PR-кампании делается 

на хорошую идею и её яркое оформление. 
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THE REQUIREMENTS FOR FACILITIES, 

EQUIPMENT AND TECHNICAL 

FACILITIES IN OIL WELLS   

Abdukarimova Saida Abduzhalilovna,   
the Tashkent State technical University,Tashkent 

Djuraev Tulkinzhon Uralovich, 

Karshi Engineering - Economic Institute,Karshi 

Секция: «Technologies» 

We all know that oil wells used equipment, facilities and equipment. This 

equipment is their demands. Below we describe these requirements.  

For equipment to conduct geophysical works in oil wells must meet the following 

requirements: 

a) Geophysical operations in oil and gas wells must be carried out with the use of

equipment, cables and equipment specifications which correspond to the geological 

and technical conditions in wells drilled and exploited. 

b) Well logging truck hoists must be equipped with:

- suspension and guide blocks, resistant shoes and a device for cutting the cable; 

- by means of visual control of the depth of tripping cable speed and tension of 

his promotion; 

- connecting cable with solid insulating coating; 

- automatic cable layer. 

c) For carrying out geophysical borehole pressure supplied ground equipment

should include lubricator device tested for pressure expected at the wellhead. 

d) The geophysical surveys allowed certified equipment, cables and machinery

e) Experienced and experimental samples of geophysical techniques are

permitted for use only with the permission of the organization, which is run by the 

well, and in consultation with the territorial authorities State Technical Supervision 

Uzbekistan. 

f) Construction of instrument heads must ensure adherence to the standardized

instrument cable lugs and assembly layouts, integrated or combined multi-parameter 

hardware. Cable lug should be so designed as to his capture fishing tool. Fishing Tools 

used for all types of heads and cable must be included geophysical equipment. 

g) The strength of attachment of the device to the cable with a cable lug must be

lower than the breaking strength of the appropriate type of cable. 



 

 

h) When the geophysical works should use a cable with no violations armor 

coating. Preservation of the reservation must be checked periodically, and after work 

in aggressive environments must be tested in the cable breaking strength. 

To lower the unit into the well using a cable of the brand CG 3 × 0,75-60-150. 

Cable characteristics are shown in Table 1 . 

Safety during the operation of the downhiller tool 

As developed channel is part of an integrated geophysical instruments, the 

safeguards for the channel is the same as that of the apparatus 

a) Operating equipment, as well as work carried out in the calibration and 

verification shall be done in accordance with operating instructions in compliance with 

the "Rules of safety in the petroleum industry", approved by the State Technical 

Supervision 01/31/74. And "Safety regulations for the operation of electrical 

consumers," approved by the State Technical Supervision 04/12/69. 

b) To work with the equipment should be allowed persons who have passed the 

exam on safety and check the instruction manual. 

c) Safety in the calibration and verification dosimeter equipment must comply 

with radiation safety standards (NRB-76). 

d) Persons employed regularly or temporarily required to work with sources of 

ionizing radiation (category "A") should be guided by the existing sanitary rules work 

with radioactive substances and other sources of ionizing radiation (SIR-72.80), and to 

be admitted to working with sources of ionizing radiation. 

e) Transportable equipment under normal conditions, has no elements pusher- 

and explosion, has no harmful effects on humans and the environment.  

f) To avoid electric shock when using the unit logging cable armor must be 

grounded. 

g) Before connecting the borehole equipment to the cable , check the insulation 

resistance between the cable and ferrule . The insulation resistance must be at least 30  

Terms of use, storage and transport 
To maintain the equipment and keep it in working order is necessary to observe 

the rules of operation, storage and transportation: 
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The design and characteristics of the cable Options 

The center conductor Strands of tinned copper wires 

Rated conductor cross-section mm2 0,75 

Number of cores 3 

The external diameter of the shell , mm 10,2 

Design weight , kg / km З99 

Breaking load of cable, kN, not less 60 

The electrical resistance of living for 1 km length , 

Ohm , not more 
25 

Maximum operating temperature, ° C 150 



 

 

15 

- packed units can be transported by any mode of transport at any distance at 

temperatures below minus 500 C. S the absence in the environment of vapors of acids, 

alkalis, and other corrosive compounds °C, relative humidity of 80% at 20°C 40°; 

- packed modules should be stored in closed, dry ventilated area at a temperature 

of up to 1; 

- when operating the units should be stored in a part of the apparatus of the 

geophysical station or in a room at a special counter in the conditions; 

- transport and storage modules should not be subjected to impact; 

- connecting nodes modules must be kept clean and protected against mechanical 

impacts; 

- orin's and screw connections at the module assembly should be cleaned from 

mechanical particles and coated with a thin layer of; 

- at the end of the well should be washed with petrol units with oil or diesel fuel, 

the outer surface wipe dry . 
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Секция: «Экономика» 

В настоящее время экономика Российской Федерации активно развивается, 

и это напрямую связано с финансовым состоянием организации. Чтобы говорить 

о проблемах оценки финансового состояния организации сначала необходимо 

дать определение понятию «финансовое состояние». Существует множество 

различных определений. Одно из них определяет финансовое состояние как 

совокупность показателей, отражающих платежеспособность и 

кредитоспособность организации. 

Для оценки финансового состояния используются данные, 

характеризующие структуру источников капитала, их распределение, баланс 

между активами и пассивами организации, платежеспособность организации, 

инвестиционная привлекательность. Сначала изучается динамика каждого 

показателя, затем эти показатели сравниваются со средним значением в отрасли, 

в которой занята организация [1]. 

После анализа выше перечисленных пунктов, можно сделать вывод об 

улучшении или ухудшении финансовых показателей, об увеличении темпов 

роста или снижения объемов производства и продаж. 

Тем не менее, есть кое-какие проблемы оценки финансового состояния 

организации, мешающие определить стабильно ли финансово организация. В 

перспективе это может осложнить работу организации и поставить ее в 

неопределенное положение.  

Одной из таких проблем является проблема надежности анализа. 

Информация должна быть полной, правдивой, а также все финансовые отчеты 

должны быть составлены правильно, и цифры не должны быть скрыты. 

К тому же в оценке финансового состояния организации могут быть 

условия, влияющие на неточности показателей. Например, активы отражаются в 

фактической стоимости, но иногда (в период роста инфляции) изменения цен и 

 



 

 

текущая стоимость могут отличаться от балансовой стоимости. Это еще одна 

проблема оценки финансового состояния [1]. 

Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии 

организации, в конечном итоге имеют три основных проявления. Их можно 

сформулировать как: 

1. Дефицит денежных средств; низкая платежеспособность. 

Экономическая суть проблемы состоит в том, что у компании может не 

хватить или уже не хватает средств для своевременного погашения обязательств. 

Определяющими факторами низкой платежеспособности являются 

неудовлетворительные показатели ликвидности, просроченная кредиторская 

задолженность. 

2. Недостаточное удовлетворение интересов собственника; низкая 

рентабельность. На практике это означает, что собственник получает доходы, 

достаточно низкие своим вложениям. Такая ситуация может привести к 

негативной оценке работы управления организации, к выходу собственника из 

компании. О недостаточной отдаче на вложенный в предприятие капитал 

свидетельствуют низкие показатели рентабельности. При этом наибольший 

интерес проявляется к рентабельности собственного капитала как показателю 

удовлетворения интересов собственников организации. 

3. Низкая финансовая устойчивость. 

В современном мире низкая финансовая устойчивость заявляет о 

возможных проблемах в погашении обязательств в будущем, иными словами – 

зависимостью компании от кредиторов, потерей самостоятельности. Можно 

выделить две глобальных причины проблем и затруднений, возникающих в 

финансовом состоянии предприятия. Эти причины можно сформулировать как: 

- низкие объемы получаемой прибыли; 

- нерациональное управление финансами; 

Проблемы с платежеспособностью, финансовой независимостью, 

рентабельностью имеют единые корни: либо компания имеет недостаточные 

результаты деятельности для сохранения приемлемого финансового положения 

либо компания не рационально распоряжается результатами деятельности [2]. 

Выяснение того, какая из указанных выше причин привела к ухудшению 

финансового состояния предприятия, имеет принципиальное значение. В 

зависимости от этого осуществляется выбор управленческих решений, 

направленных на оптимизацию финансового положения организации. 

Чтобы избежать нюансов в изучении финансовой деятельности, 

информация должна быть расширенной, тогда будет легко увидеть изменения и 

проанализировать финансовую отчетность. 

Подводя итоги, можно сказать, что предоставление объективной, точной и 
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расширенной информации об активах, о капитале, эффективности их 

использования являются необходимым условием для оценки финансового 

состояния организации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ)   

 

 

Алиева Камила Баходыровна, 

Ташкентский Государственный 

Институт Инженеров железнодорожного 

транспорта, г. Ташкент 

 

Секция: «Иностранные языки» 

В современном мире коммуникативные навыки становятся основным 

компонентом профессиональной деятельности. В связи с этим заметно 

возрастает роль изучения иностранных языков. В первую очередь, это касается 

обучения английскому языку, как иностранному. Большое количество 

литературы по специальности написано на английском языке, и студенту 

необходимо изучать язык для улучшения своих профессиональных знаний. 

Сегодня, иностранный язык становится не специальностью, а средством для 

получения таковой. Современный специалист уже не может работать без 

владения определенным языковым уровнем, в связи с этим возрастает 

потребность в пересмотре профессионально-ориентированного обучения языку. 

Суть профессионально-ориентированного обучения состоит в его 

интеграции со специальными дисциплинами с целью получения 

дополнительных профессиональных знаний и в формировании  

профессионально-значимой квалифицированной личности. Обучение 

специалистов в технических ВУЗах состоит из формирования коммуникативных 

способностей, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты 

в различных сферах деятельности. А также, создать возможность будущему 

эксперту владеть достаточной языковой компетенцией вести свою 

профессиональную деятельность не только в рамках родного языка, а также и на 

иностранном языке.  

Студенты, обучающиеся в технических ВУЗах, должны владеть 

достаточным знанием иностранного языка, чтобы осуществлять свою 

профессиональную деятельность в различных сферах и ситуациях. Под сферой 

общения подразумевается создание ситуаций общения, которые характеризуются 

общей речевой установкой, отношениями между общающимися и ситуации 

общения. Общение на иностранном языке может быть как формальным, так и 

 



 

 

более легким и произвольным во время индивидуального и группового общения, 

в виде представления или конференции, дискуссии или проектами в бизнес 

общении.  

Целью обучения иностранному языку в техническом ВУЗе является 

достижение уровня, достаточного для практического использования его в своей 

профессиональной деятельности.  

Но, практическое усвоение иностранного языка составляет только одну 

сторону профессионально-направленного обучения. Так, согласно Рыбкиной 

А.А., иностранный язык может быть не только объектом ассимиляции, а также 

средством развития своих профессиональных способностей. Это предполагает 

расширение концепции профессиональной ориентации в обучении 

иностранному языку и включает в себя такой компонент как профессионально-

ориентированное содержание обучающего материала. А также, подразумевается  

ориентация на профессиональную деятельность, что включает в себя: 

- интеграцию дисциплины иностранный язык с дисциплинами по 

специальности; 

- задачи преподавателя - научить студента в будущем пользоваться 

иностранным языком не только как средством профессионального общения, но 

также как средством получения своих профессиональных навыков; 

- использование методов и форм обучения, способных обеспечить 

формирование профессиональных навыков будущего эксперта. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в 

технических ВУЗах требует нового подхода к отбору содержания. Он должен 

быть нацелен последние достижения в той или иной сфере человеческой 

деятельности, отражать научные достижения в сферах, непосредственно 

отражающих профессиональные интересы обучающихся, дающих им 

возможность профессионального роста. Таким образом, было бы правомерным 

считать, что содержание обучения иностранному языку в технических ВУЗах 

должно быть таким, чтобы студент мог усвоить курс обучения, чтобы качество и 

профессионализм уровня обучения отвечал всем его запросам и целям и 

совпадали с целями уровня обучения. 

Согласно Гальсковой Н.Д, в содержание обучения иностранному языку 

необходимо включать: 

- сферы коммуникативной деятельности, субъект и ситуацию, речевые 

аспекты и материал, согласно профессиональной направленности. 

- языковой материал (фонетика, лексика, грамматика, орфография), правила 

и умения ими пользоваться. 

- комплекс специальных (речевых) навыков, характеризующих уровень 

практического усвоения иностранного языка как средства общения, 
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включающих ситуации профессионального и бизнес общения. 

- систему знаний национальных и культурных особенностей страны 

изучаемого языка. 

Иностранный язык, как упоминалось выше выступает средством 

повышения профессиональной компетенции и личностного развития студентов и 

является необходимым условием для профессионального роста будущего 

выпускника, способного осуществлять контакты с иноязычными партнерами. 

Одна из главных задач обучения - обеспечить активное владение 

иностранным языком студентами технических специальностей как средством 

формулирования мыслей в целях не только повседневного общения, но и в своей 

профессиональной деятельности. 
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Секция: «Математика» 

В этой статье исследованы бесконечно малые изгибания односвязных 

кусочно-гладких поверхностей вращения, которые вдоль края закреплены 

относительно двух точек. 

Пусть односвязная односвязных кусочно-гладких поверхностей вращения  

Ф закреплена вдоль края относительно двух точек. Исследование этой краевой 

приводит к такому результату. 

ТЕОРЕМА. Пусть Ф произвольная односвязных кусочно-гладких 

поверхностей вращения с краем m, меридиан которой однозначно 

проектируется нам ось вращения и не содержит в себе точек, кроме полюса, 

касательные в которых перпендикулярны оси вращения. 

Если такую поверхность закрепить вдоль края m  относительно двух 

произвольных точек P и Q, то она станет аналитически неизгибаемой, точнее 

говоря: поверхность Ф будет обладать жесткостью первого порядка, если точки  

P и Q не лежат в плоскости края     m , и жесткостью второго порядка в противном 

случае. 

Доказательство. Для того чтобы векторные поля  и  которые 

имеют вид (2.3), [1] были изгибаюшими полями поверхности Ф, которая 

закреплена вдоль края m  относительно двух точек P и Q, необходимо и 

достаточно, чтобы они были решениями системы: 

),(
2

vuz




(1) 

И удовлетворяли таким  условиям: 

(2) 

(3) 

(4) 

,  , (5) 

Где ,  - радиус-векторы соответственно точек P и Q . 

Как известно из (гл. II § I) [1], (гл.II) [1] вопрос о бесконечно малых 

изгибаниях первого порядка кусочно-гладких поверхностей вращения сводится к 

исследованию системы (2.8) [1] . Для доказательства той части теоремы , которая 

относится к бесконечно малым изгибаниям первого порядка, достаточно 

исследовать краевую задачу: (2.11), [1] (2), (4)      

Краевые условия (2) можно представить в виде: 

, (6) 
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Где  - произвольная функция от  . 

Равенство (6) если принять во внимание уравнение (2.1) [1] поверхности Ф , 

можно записать так: 

, (7) 

 и воспользоваться при этом Если продифференцировать равенство (7) по 

равенствами (17.1) [1] получим  

, (8) 

После умножения обеих частей этого равенства скалярно на вектор , 

находим  

(9) 

Предположим, что точки P и Q не лежат в плоскости , которая определяется  

параллелью . В этом случае для всех  выполняется неравенство 

. 

Тогда из уравнения (9) следует, что для всех , то есть  

 . 

Таким образом, в рассматриваемом случае равенство (8) можно представить 

в виде:  
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 (10) 

Отсюда, принимая во внимание равенства (I. 18) [1] и систему уравнений (I. 

19) [1], которая связывает между собой коэффициенты Фурье

, , 
функций , , , для 

функции , находим 

, , 
 (11) 

Единственным решением системы (2. 11), [1] ( ), которое 

удовлетворяет условию (11), будет  

, , ,  (12) 

Теперь, повторив рассуждения (II .I), [1] доказательства теоремы (2.1) [1] 

приходим к выводу, что поверхность Ф в рассматриваемом случае обладает 

жесткостью первого порядка . 

Рассмотрим теперь случай, когда точки P и Q лежат в плоскости параллели 

 параллелен вектору 

Поэтому краевое условие (6) можно представить в виде 

, 

Где  произвольная функция от  .

Отсюда, учитывая равенство (2.10) [1], находим 
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, , . 

Учитывая разложения функций , , 

в ряды Фурье и систему (I.19) [1] из последнего находим 

,  (13) 

Где  - коэффициенты Фурье функций . 

Поскольку функция произвольная, то не все коэффициенты Фурье  

равны нулю. Тогда система (2.11) [1] ( ) при краевых 

условиях (13) на промежутке будет иметь нетривиальное 

фундаментальное решение. 

Далее, повторяя рассужедения (II.2 § I) [1], приходим к заключению, что 

система дифференциальных уравнений (2.11) [1] на всем промежутке изменения 

, т.е. на имеет нетривиальное ограниченное решение, которое вдоль 

удовлетворяет условию (13). Это означает что поверхность Ф в  

рассматриваемом случае допускает нетривиальные бесконечно малые изгибания 

первого порядка. 

Докажем, что эти нетривиальные бесконечно малые изгибания не могут 

быть продолжены в нетривиальные бесконечно малые изгибания второго 

порядка.  

Выберем в пространстве фиксированную прямоугольную декартову систему 

координат начало координат которой поместим в центр круга , а за орты  

координатных осей примем векторы где единичные векторы 

лежат в плоскости параллели причем . В так выбранной системе 

координат радиус-векторы произвольной точки параллели и точек  
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закрепления можно записать в виде: 

 (14) 

 (15) 

Где – некоторые постоянные числа.

Система уравнений (3), равносильна такой системе: 

 (16) 

Если учесть равенства (15) то систему уравнений (16) можно записать так: 

 (17) 

Легко видеть, что эта система уравнений равносильна такой система : 

Дифференцируя эти равенства, соответственно имеем 
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 (18) 

Если сложить равенства (18), предварительно умножив их соответственно 

на  и  и учесть при этом (14) то получим 

Отсюда учитывая равенство (1) имеем 

Из этого уравнения находим 

 (19) 

Где –  произвольный постоянный вектор. 

С другой стороны учитывая выбор системы координат из уравнений (2)  

следует что вектор параллелен вектору , поэтому равенство (19)  

можно представить в таком виде 

,  (20) 

 - произвольная постоянная.

Отсюда принимая во внимание равенство (2 .10) [1] находим 
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 (21) 

Тогда для функций , , 

, , 

Таким образом для рассматриваемого класса деформаций систему (2. 11)  

[1] ( ) необходимо интегрировать при таких условиях  

 (22) 

Так как коэффициенты системы (2. 11) [1] при  являются функциями  

класса  и  не обращается в нуль на промежутке  то для всех  

 единственным решением этой системы которое удовлетворяет 

условиям (22) является 

,   ,  (23) 

Далее повторяя рассуждения (II.I), [1] докaзательства теоремы убеждаемся в 

том, что система (2.8) [1] на каждом участке гладкости меридиана  имеет  

только тривиальные решения:  

,   , , 
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a, следовательно, изгибающее поле  поверхности Ф представимо в 

виде:  

Где  и  - произвольные постоянные векторы . 

А это означает [2] что поверхность обладает жесткостью второго порядка а 

следовательно аналитически неизгибаема.  

Литература: 
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Секция: «Информационные технологии» 

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к 

осуществлению прогноза свойств сетевой и узловой нагрузки в компьютерных 

распределённых системах. Даётся их возможная классификация и 

рассматриваются некоторые методы. 

Введение 

Прогнозирование сетевой и узловой нагрузки в компьютерных системах 

является крайне важной технической задачей. Необходимость составления 

прогноза сетевой и узловой нагрузки возникает как в ходе проектирования, так и 

в ходе эксплуатации распределённых компьютерных систем. На этапе 

проектирования распределённой системы составление прогноза возможной 

будущей нагрузки позволяет проверить проектное решение и выявить узкие 

места системы, в которых, в ходе работы может возникнуть перегрузка.  

Современные распределённые системы, зачастую, предполагают динамику 

в изменении количества узлов работающих в системе. Особенно данное свойство 

заметно в распределённых системах, реализованных по принципу 

«добровольных вычислений». Примерами таких систем являются проекты, 

созданные на платформе BOINC (англ. Berkeley Open Infrastructure for Network 

Computing), такие как SETI@home, Mapping Cancer Markers и ряд других. 

Действительно, количество вычислительных узлов и их технические 

характеристики в данных системах не постоянны и могут меняться, с течением 

времени, как в сторону увеличения, так и их уменьшения. В результате чего, 

возможно возникновение ситуации, когда оставшиеся узлы обработки данных  

не справляются с поступающими заявками на обслуживание, что приводит к 

дисбалансу нагрузки. Как известно [1], к возникновению дисбаланса нагрузки в 

распределённых системах может приводить уменьшение количества узлов и 

последующая флуктуация сетевого трафика. В связи с этим, разработчики 

 



 

 

подобного рода систем также заинтересованы в возможности оперативного 

реагирования на возникающую нагрузку в ходе работы системы. Построение 

прогнозных значений нагрузки позволяет повысить эффективность мер по 

предотвращению возникновения дисбаланса нагрузки. От правильности 

составления прогноза зависит качество управления нагрузкой в распределённых 

системах. Как верно отмечено в [2], большинство существующих методов 

управления в компьютерных системах реагируют только на возникшую нагрузку, 

что приводит к сложности при осуществлении процесса балансировки нагрузки. 

Использование методов управления нагрузкой, обладающих прогнозной 

информацией, позволит улучшить процесс управления потоками заданий.  

1. Методы прогнозирования нагрузки в компьютерных системах 

Процесс составления прогноза является сложным процессом, включающий 

в свой состав множество этапов. Применительно к компьютерным 

распределённым системам, прогнозирование осуществляется для выявления 

будущих значений сетевой и узловой нагрузки, для идентификации сбоев в 

локальных сетях, для прогнозирования временных задержек передачи данных. 

Стоит отметить, что, в зависимости от временного интервала (горизонта) 

прогноза, выделяют следующие виды прогнозирования: 

- краткосрочный; 

- среднесрочный; 

- долгосрочный. 

Описанное выше разделение на виды является условным, так как не 

существует определённых временных рамок для их разделения. Применительно 

к компьютерным системам и задаче прогнозирования трафика долгосрочный 

прогноз осуществляется на период от нескольких недель или месяцев [7]. 

Краткосрочный прогноз осуществляется на более короткий этап, длительность 

которого от нескольких минут до нескольких дней. 

Большинство существующих методов прогнозирования базируются на 

основе анализа временных рядов. Анализ временного ряда позволяет вычислить 

будущие значения временного ряда на основании текущих значений. Также 

существуют методы прогнозирования, учитывающие фрактальные свойства 

трафика.  

На сегодняшний день общепринятой классификации методов и моделей 

прогнозирования не существует. В результате анализа известных работ [3-8], 

посвященных исследованию методов прогнозирования трафика в компьютерных 

системах, можно выделить следующие обобщённые группы методов прогноза 

нагрузки [3,4]: 

- фактографические методы;  

- экспертные методы; 
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- смешанные методы. 

Разделение на данные группы основано на принципе формирования и 

использования начальной информации в составляющей метода. 

Информационная основа фактографических методов заключается в 

использовании при выполнении прогноза информации о предыдущих значениях 

характеристик трафика и состоянии распределённой системы [4]. В экспертных 

методах наборы данных могут быть представлены группами экспертов и 

выполнение прогноза происходит с учётом выполненного экспертами анализа и 

оценки. К группе смешанных методов относятся те методы, которые используют 

в совокупности два подхода, описанных выше. 

В настоящее время разработано множество методов прогнозирования, 

которые применяются во многих областях науки и производства. Отметим 

основные трудности, возникающие при составлении прогноза в распределённых 

системах. К ним относятся, прежде всего, сложность сбора статической 

информации со всех сегментов и узлов системы и необходимость проведения 

оперативного прогнозирования за малые периоды времени.    

Применительно к задаче моделирования и прогнозирования характеристик 

сетевого трафика и нагрузки в распределённых системах наибольшее 

распространение нашли следующие методы: 

- методы прогнозной экстраполяции [5]; 

- методы на основе регрессионной и авторегрессионной модели [8,9]; 

- методы с использованием нейросетевой модели; 

- методы прогнозирования, учитывающие сложное динамическое поведение 

системы; 

- экспертные методы. 

2. Методы прогнозной экстраполяции

Основная идея методов прогнозной экстраполяции заключается в 

обнаружении закономерностей развития предыдущих значений временного ряда 

и переноса этих закономерностей для построения будущих значений (в случае 

перспективной экстраполяции).  

Методология прогнозирования методом экстраполяции выражается 

формулой [6] 

(1) 

где - прогнозное значение, - текущие значения; T-период 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



34 

упреждения, - параметры тренда. 

Задача прогнозирования в данном случае может быть определена как 

исследование и выделение основных параметров тренда развития (рис.1) на 

предшествующих этапах наблюдения и составление на их основе будущих 

значений ряда.  

Рис. 1 Пример линейной экстраполяции 

В общем случае, погрешность методов экстраполяции определяются как 

сумма ошибки собранных данных на этапе наблюдения и ошибки прогнозного 

значения. Для оценки погрешности экстраполяции, на сегодняшний момент, 

разработаны ряд методов. 

Существуют следующие методы экстраполяции [6]: 

- экстраполяция на основе среднего значения временного ряда; 

- экстраполяция по скользящей и экспоненциальной средней; 

- экстраполяция на основе среднего темпа. 

2. Методы анализа моделей регрессии и авторегрессии

Широкое развитие для моделирования процессов в распределённых 

системах и осуществления прогноза получили методы анализа регрессионных и 

авторегрессионных моделей. Суть метода регрессиионного анализа заключается 

в исследовании и установлении зависимостей между переменными на основе 

статических данных временного ряда [12]. При этом одна из переменных 

характеризуется как зависимая переменная, в то время, как другие представляют 

собой множество внешних факторов (независимая переменная). В зависимости 

от вида уравнения различают линейную и нелинейную регрессию. В 

соответствии с количеством факторов (констант), выделяют парную и 

множественную регрессию. 

Простейшая (парная) линейная регрессионная модель описывает 

зависимость между переменной Y и единственной переменной X и может быть 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



35 

описана в виде уравнения: 

(2) 

где – вещественные коэффициенты регрессии;

 - факторы модели; 

– случайная ошибка модели, в i-ом наблюдении.

После проведения оценки коэффициентов регрессии по имеющимся 

значениям, осуществляется непосредственный прогноз динамики ряда. В случае 

множественной линейной регрессионной модели, процесс осуществления 

прогноза может быть описан следующим образом: 

(3) 

где K- интервал прогнозирования. 

В отличии от регрессионных моделей, модель авторегрессии основана на 

свойстве того, что значение временного ряда в момент времени  определяется 

и зависит от предыдущих (лаговых) значений. Данный класс представлен такими 

моделями как модель авторегрессии, модель скользящего среднего, модель 

авторегрессионного скользящего среднего (ARMA), модель ARIMA и рядом 

других.  

Модель авторегрессии описывается в виде характеристического уравнения 

[13] 

(4) 

где - коэффициенты авторегрессии; 

 - некоррелированные случайные величины («белый шум»). 
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Уравнение (1) описывает модель авторегрессии порядка . 

Процесс прогнозирования в данном случае осуществляется на основании 

уравнения 

(5) 

при этом, заменяя  на каждой итерации соответствующим прогнозным 

значением. 

Регрессионные и авторегрессионные модели обладают основным 

преимуществом в виде простоты реализации. Однако, главный недостаток 

данного метода прогнозирования, связан со сложностью выбора 

соответствующей модели и последующего определения коэффициентов 

регрессии. 

3. Нейронная сеть

Всё чаще на практике для прогнозирования временного ряда используются 

искусственные нейронные сети. В [10,11] предлагается использовать 

многослойный персептрона для анализа временного ряда и осуществления 

дальнейшего прогнозирования значений сетевого трафика в сети. Данный метод 

успешно применяется в случае большого количества зашумлённых входных 

данных, полученных в ходе наблюдения, так как прогнозирование другими 

способами затруднено.  

Суть данного метода сводится к построению искусственной нейронной 

сети, её обучении и дальнейшем использовании для прогнозирования. В качестве 

нейронной сети зачастую используется персептрон (перцептрон) Розенблатта, 

также известный как многослойная нейронная сеть с прямой связью. 

Рис. 2 Многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями 
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Задача прогнозирования в данном случае может быть описана следующим 

образом: имеется множество входных сигналов 

(6) 

где – фактические значения временного ряда, полученные на этапе

наблюдения. 

Необходимо, по входному вектору, в результате работы нейросети, получить 

выходной вектор 

(7) 

где – прогнозируемые значения.

Важным этапом работы нейронной сети является этап обучения. Обучение 

ИНС может производиться различными стратегиями и методами. Наиболее 

часто, при обучении ИНС используется стратегия обучения с «учителем» 

методом обратного распространения ошибки. Основной задачей обучения 

нейросети является минимизация ошибки на выходе для конкретного 

обучающего множества, путём подбора весов связей между синапсисами сети и 

возможной модификации её внутренней структуры.  

После проведения обучения, при подаче на вход нейросети входного 

вектора значений, полученных на этапе наблюдения, формируется выходной 

вектор прогнозных значений.   

Прогнозирование в условиях динамического хаоса 

Как было уже сказано выше, многие методы прогнозирования в 

распределённых системах основываются на фрактальных свойствах трафика. В 

2000 г. Andras Veres и Miklos Boda из Ericsson Research показали[14], что трафик 

может при определённых условиях проявлять более сложное поведение, 

согласуемое с понятием детерминированного хаоса. В результате проведённого 

исследования была получена траектория системы в фазовом пространстве, 

отнесенная ими к классу странных аттракторов. Основным свойством странных 

аттракторов является их зависимость от начальных условий. 

В связи с зависимостью от начальных условий возникает основное свойство 

сложных динамических систем, а именно невозможность построения 

долгосрочных прогнозов в данных системах. Любая погрешность в собранных 
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данных на этапе наблюдения оказывает существенное влияние на 

прогнозируемые значения в целом. Это связано, с тем, что через время  

        (8) 

где  - показатель Ляпунова; фазовые траектории двух точек, лежащих 

на аттракторе, будут удаляться[15].  

В результате чего, при малых воздействиях на систему возможно 

существенное изменение траектории, что, в свою очередь, приводит к 

невозможности осуществления долгосрочного прогноза, для данной модели 

сетевого трафика. 

Заключение 

В результате проведённого анализа отечественной и зарубежной 

литературы были выявлены основные методики прогнозирования, 

применяющиеся в распределённых компьютерных системах. Также показана 

перспективность методов прогнозирования, учитывающих внутренние 

свойства сетевого трафика.  
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Секция: «Психология и педагогика» 

Для осуществления идеи непрерывного образования, воплощающейся в 

устойчивой потребности учиться постоянно, необходимо закладывать и 

целеустремленно формировать основы этой необходимости в школьные годы. 

Важно формировать интерес учащихся к процессу познания, к способам поиска 

информации, ее усвоения, переработки и применения уже на начальном уровне 

обучения. 

Сегодня, когда в России реализуется переход к гуманно-личностной 

педагогике, неотъемлемым свойством которой является развитие творческого 

потенциала ребенка, эффективность работы образовательной организации 

определяется тем, в какой степени учебно-воспитательный процесс обеспечивает 

развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика, 

формирует личность и готовит ее к общественно-трудовой деятельности. 

Развитию творческих способностей, повышению уровня овладения 

познавательной деятельностью, творческому саморазвитию, как и другим видам 

деятельности, можно и нужно учить младших школьников. 

Исследование процесса формирования познавательных интересов младших 

школьников в проектной деятельности предполагает обоснование адекватных 

критериев и выявление реальных уровней сформированности познавательных 

интересов младших школьников.  

Диагностирование является важнейшим средством обеспечения «обратной 

связи» - средством информационного обеспечения любого педагогического 

воздействия. Диагностирование представляет собой особый вид познания, 

направленный на раскрытие сущности явления через его многостороннее 

обследование. Так как диагностирование рассматривает результаты в связи со 

способами их достижения, то оно включает в себя контроль, проверку, 

оценивание, накопление и анализ данных. Наивысшим этапом диагностирования 

 



 

 

является выявление динамики, тенденций, прогнозирования развития явления 

или процесса. 

В зависимости от объекта процесс диагностирования получает свое 

специфическое содержание. Исходя из положения, что цель педагогической 

деятельности – это определение средств, выявление педагогических условий, 

способствующих целенаправленному изменению личности, на уровнях 

узнавания объекта, выявления его сущности педагогическая диагностика при 

определенных условиях сближается с психологической, используя общую 

теорию и методики исследования. Однако особенностью педагогического 

диагностирования выступает исследование объекта не с точки зрения 

констатация, а с позиции его преобразования. Основанием для использования 

диагностики в практической педагогической деятельности служит 

воспитательная цель, определенная педагогом в программе обучения и 

воспитания. Педагогическая диагностика является специфической 

разновидностью диагностики, так как она имеет специфический объект 

диагностирования и своеобразный подход к его исследованию, является 

самостоятельным компонентом педагогической деятельности, характеризуется 

наличием функций и принципов, отличных от других видов диагностики и имеет 

особенную структуру и ряд специфических этапов [4, с. 94]. Н.К. Голубев и Б.П. 

Битинас определили практические функции педагогической диагностики, 

выделив функцию обратной связи, функцию оценки результативности 

педагогической деятельности, воспитательно-побуждающую функцию, 

коммуникативную и конструктивную функции, функцию информированности, 

прогностическую функцию [2]. Л.Н. Давыдова предложила структуру 

диагностирования [3]. 

Диагностическая деятельность педагога в профессиональном аспекте 

обязательно включает в себя определение уровней и показателей 

диагностирования объекта, поэтому необходимо разработать критерии уровня 

сформированности познавательных интересов младших школьников. 

Под критерием понимается признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация; мерило оценки [1], зависимые 

переменные характеристики, которые предположительно являются наиболее 

адекватными для решения педагогических задач. Свойство же выражает такую 

сторону предмета, явления, которая обусловливает его различие или общность с 

другими предметами или явлениями и обнаруживается в его отношении с ним. 

Следовательно, критерий выделения уровней – это мерило оценки свойства. По 

мере наличия, выраженности, степени проявления свойства критерий показывает 

его отличие от другого свойства. 

В педагогической теории и практике существуют классификации, функции, 
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требования к выделению и аргументации критериев при диагностике. 

Традиционно выделяются общие, специальные и частные критерии, 

позволяющие оценить объект диагностирования с разных позиций. Важнейшим 

методологическим принципом построения критериального аппарата, который 

предполагает целостную и всестороннюю оценку изучаемого педагогического 

явления во всем многообразии и полноте, является объективность, реализуемая 

через систему требований. Наиболее важными требованиями к критериям 

принято считать четкое определение области применения критериев, 

диагностичность образовательных целей на каждом этапе продвижения к 

конечному результату и прогнозирование этого конечного результата [4, с. 96]. 

Значимыми предписаниями являются и положения: 

- с помощью критериев должны устанавливаться связи между всеми 

компонентами исследуемого явления; 

- количественные показатели должны выступать в единстве с 

качественными; 

- критерии должны быть раскрыты через специфические признаки, 

отражающие все структурные элементы; 

- критерии должны отражать динамику измеряемого качества. 

Таким образом критерии должны отражать закономерности формирования 

личности.  

Исследования контроля, степени развитости характеристик познавательного 

интереса у школьников И.И. Баннова, Н.Е. Вераксы, О.А. Гребенниковой, Н.В. 

Гузенко, Н.М. Конышевой, Р.П. Корсун, С.В. Поповой, Н.А. Романовой, Н.В. 

Черненко и др. позволили выделить критерии, которые дают представление о 

наличии познавательных интересов у учащихся. Так, в процессе аудиторных 

занятий (на уроке) выделяются такие критерии, как: 

- характер деятельности учащихся: активность, самостоятельность, 

инициативность; 

- умение самостоятельно решать познавательные задачи, находить выход из 

проблемных ситуаций, использовать различные способы достижения цели, 

проявлять повышенный интерес к теоретическим знаниям; 

- эмоциональное отношение к приобретению знаний (чувства удивления, 

интеллектуальной радости, успеха); 

- вопросы учащихся к учителю и одноклассникам, свидетельствующие об 

их умственной активности и направленности познавательного интереса. Этот 

критерий в начальной школе заслуживает особого внимания. Вопросы являются 

одним из характерных проявлений познавательного интереса. Следует 

учитывать, что на ранних этапах коммуникации (в дошкольном, младшем 

школьном возрасте) вопрос не всегда преследует цель узнать что-либо, а 
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является показателем познавательной активности ребенка и его стремления к 

общению. Поэтому в качестве диагностического критерия, который дает 

представление о наличии познавательных интересов у учащихся, выделить 

показатель «вопросы учеников познавательного характера». Исследователи 

выделяют 4 типа подобных вопросов: 

а) устанавливающие: выделение и идентификация объекта интереса; 

б) определительные: выделение признаков и свойств объекта интереса, его 

временные и пространственные характеристики; 

в) причинные: выявление причин, закономерностей, сущности 

интересующего объекта; 

г) поисковые: самостоятельный поиск учащимися ответа на заданный 

вопрос относительно интересующего объекта [1]; 

- произвольность внимания; 

- эмоциональная реакция на звонок об окончании урока (чувство 

сожаления). 

В процессе внеаудиторных занятий и в свободное от уроков время 

выделяются такие критерии, как: 

- стремление к выполнению заданий творческого характера; 

- проявление познавательной активности на перемене, после занятий; 

- добровольное посещение дополнительных занятий, факультативов. 

Вне школы познавательная активность детей анализируется через: 

- избирательную направленность круга чтения; 

- целенаправленное использование свободного времени (посещение 

кружков, секций в организациях дополнительного образования); 

- самостоятельное пополнение знаний из различных источников. 

Таким образом, на основе системного, синергетического, 

феноменологического и средового подходов к диагностированию формирования 

познавательных интересов определяются не только собственно личностные и 

учебные характеристики младших школьников, но и оценивается организация и 

осуществление в образовательной организации процесса направленного 

развития познавательного интереса и творческого потенциала учеников, которые 

обусловливают их готовность, которые способствуют получению субъективно 

новых предметных, метапредметных и личностных результатов.  
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Секция: «Психология и педагогика»  

В документах правительства по вопросам реформы системы непрерывного 

образования отмечается, что задачи социального и экономического развития 

страны требуют от молодого человека, рабочего, техника, инженера, 

вступающего в самостоятельную жизнь - самого современного образования, 

глубокого знания научно-технических и экономических основ производства,  

сознательного, творческого отношения к труду в народном хозяйстве. Опыт 

убеждает, что успех здесь во многом определяется умелым использованием 

методов активизация познавательной активности студентов и учащихся. Эту 

задачу мы пытаемся решить в данной статье на примере технических вузов. 

Во всех технических высших учебных заведениях знания о технике 

студенты получают в процессе изучения таких дисциплин, как «Технология  

конструкционных материалов», «Сопротивление материалов», «Детали машин», 

«Теория механизмов и машин», «Резание металлов, станки и инструменты» и др. 

Опыт показывает, что эти знания приобретает обобщенный характер и 

используются в профессиональных целях в том случае, когда они усваиваются в 

процессе совместной обучаемой (творческой) деятельности преподавателя и 

студентов. Последняя возможно только при использовании активных методов 

обучения, дающих студентам глубоких и прочных знаний. 

Как же добиться от студентов глубоких и прочных знаний? Ответить на 

данный вопрос нелегко, но можно смело сказать, что во многом этому 

способствует такая методика обучения, которая активизирует познавательную 

деятельность студентов на занятиях. 

Существует много приёмов активизации познавательной деятельности 

студентов, и, тем не менее, общего рецепта на все случаи жизни дать 

невозможно. Всё зависит от специфики предмета, учебного материала, уровня 

подготовленности и индивидуальных особенностей обучаемых. 

 



 

 

В данной работе рассматривается вопрос активизации познавательной 

деятельности студентов в рамках возможностей одного предмета, т.е. на примере 

проведение лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов».  

На всех учебных заведениях технического направления лабораторный 

практикум по испытанию материалов проводиться на разных машинах и 

установках. В том числе для испытание материалов на ударную вязкость 

применяется маятниковый копёр КМ-30 с габаритным размером 2100Х700Х1400 

мм и весом 700 кг. 

Недостатком этого маятникового капера является: 

- громоздкость и сложность конструкции; 

- требует много места и специального фундамента для установки; 

- сопряжено с большой трудоёмкостью и значительным расходом времени 

на подготовительные работы и проведение эксперимента; 

- не даёт возможности на высоком уровне привлечь к активной 

самостоятельной работе каждого студента при выполнении лабораторных работ, 

работу выполняет только один более активный студент из подгруппы, а 

остальные остаются пассивными посетителями; 

- не все учебные заведения имеют возможность приобрести такие 

установки.  

Очень эффективным является метод проведения лабораторных работ с 

малогабаритными установками и оборудованием, которые приучают студентов к 

аккуратности, обеспечивают чистоту в лаборатории. Применение таких 

установок позволяет значительно увеличить количество проводимых каждым 

студентом опытов. 

Исходя из этого обстоятельства на кружке «Техническое творчество и 

дизайн» поставлена задача разработка конструкции малогабаритного 

универсального маятникового копра для проведения учебно-лабораторных работ 

по испытаниям материалов на ударную вязкость. 

В соответствие с поставленной задачи шатун двигателя Д37М 

переоборудован для этой целью (рис. 1 а, б).  

Он включает установленной на верхней части его ось 3 и шкала 4, на 

верхней головке шатуна 6 болтом  закреплена стрелка 5, а на нижней головке его 

двумя болтами установлена лезвия 7 в виде четырёх угольной пластинке. На 

(против лезвия подставке 1 выполнены две одинаковые) образца держатели 8. 
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      а)    б) 

Рис. 1 

Лабораторная работа на установке выполняется аналогично как у копра КМ-30 

и    обработка    результатов    испытаний  производится общеизвестным    способом 

и формулами  указанной в учебных пособиях по 

данному курсу. 

Универсальность данной установки заключается в том, что его можно 

использовать также в качестве устройство для определения моментов инерции 

твёрдых тел (шатун). Для этого отвинчивая болтов нижней головки шатуна 6 

лезвия 7 (рис. 2). 

Рис. 2 

Находя опытным путем, период колебаний на установке легко 
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определяется момент инерции шатуна по общеизвестной формуле                                         

  
При использование предлогаемой универсальной малогоьаритной учебное-

лабораторной установки для проведениря лабораторнқх работ по сопротивление 

материалов (определение ударной вязкости материалов), по теоретической 

механики (определение момент инерции) и по физики (определение перод 

колебаний) в большой мере, чем при проведении этих же занятий на 

стандартном оборудовании, применятся эвристический метод. Адаптация 

студентов к условиям работы на малогобаритном устройстве наступает довольно 

быстро, так как все детали конструкции установок просты, знакомы и доступны. 

При работе с малогабаритным устройством оптимально используется силы 

и возможности студентов. Стоит также заменить, что предлагаемое 

малогабаритное устройство лучше отвечает такими эргономическими 

принципам как принцип лаконичности, обобщения, стадийности, принципу 

привычных ассоциаций и стереотипов. 

Проведение лабораторных работ в нём значительно безопаснее, чем на 

типовом маятникового копра. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

- проведение лабораторных работ по сопротивлению материалов, 

теоретический механике и физике с применением универсальной 

малогабаритной установки на индустриально-педагогических факультетах 

педвузов, колледжей технического профиля, лицеев и школах; 

- обеспечивает более эффективное использование учебного времени за счёт 

рационализации форм и методов самостоятельной работы; 

- способствует более глубокому и прочному усвоению студентов и учащихся 

теоретических знаний, приобретению инженерных умений и навыков; 

- помогает развитию творческой самостоятельности и инициативы, 

познавательной активности, навыков исследовательской работы; 

- обеспечивает хорошее усвоение учебного материала, даёт студентам и 

учащихся основных понятия процесса деформирования и разрушения 

материала; 

- педагогическая эффективность применения установки заключается в 

возможности использования её не только при проведений лабораторных работ, 

но и использовании на лекционных занятиях для наглядной демонстрации при 

изложении темы, малогабаритности простота конструкции и универсальности, 

легко доступности способов проведения работы и в экономии времени. 

Кроме основного назначения, устройства может быть использована для 

выполнения научно-технических и учебно-исследовательских работ студентов, 

2
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учащихся и других научных работников, например, для определения усилия и 

угла излома стеблей (кенафа, тростника, плодовой древесины и др.) сельхоз 

культур для конструирования уборочных машин. 

Её можно изготовить силами студентов в условиях учебных мастерских 

любого учебного заведения. Опыт эксплуатации установки показал её 

несомненное преимущество перед существующими вариантами оборудования 

лабораторий. 

Таким образом, проведение лабораторных работ по предлагаемой нашей 

установке имеет много достоинств и играет большую роль в активизации 

познавательной деятельности студентов и учащихся.        
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 

ВЫБОРА НАЗВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ВОСПРИЯТИЯ  

Бекмаганбетова Лаура Абаевна, 
КарГУ, г. Караганда, Казахстан 

Секция: «Психология и педагогика» 

В статье рассматриваются основные вопросы и проблемы выбора названия 

предприятия и особенностях его восприятия. Доказывается необходимость 

опирания на психологические аспекты при выборе названия и символики 

предприятиями. Раскрывается сущность особенностей восприятия 

наименования и символики предприятий. Отмечается, что чрезмерно 

увеличилась роль корпоративной символики компаний. Автором 

проанализированы проблемы создания символики предприятий и выбора 

названия с позиций психологических аспектов. Обосновываются основные 

принципы и пути решения поставленного вопроса. 

На сегодняшний день в финансовой жизни государств и населения 

свершились большие перемены. Чрезмерно увеличилась роль корпоративной 

символики производителей товаров, названия продавца, значительным 

компонентом и физической оболочкой которых считается торговая марка, знак, а 

еще наименование компании. 

Можно сказать, что вообще многие человеческие желания, планы, 

стремления и взаимоотношения осуществляются в символах и вещах, для того 

чтобы стать объектами приобретения и использования. Общеизвестно, что образ 

может содержаться во многом, но значительнее тот образ, даваемый товарными 

знаками и наименованиями компаний. Закономерно, что качество продукции 

либо услуг – это самое главное условие, определяющее эффективность введения 

их на рынок, и все же притягательность символов может существенно влиять на 

данный процесс. 

Как никогда прежде, торговая марка, товарный знак, наименование 

компании делаются объектами внушительных финансовых инвестиций, 

символом деловой репутации и качества, к которому компания стремилась на 



 

 

протяжении долгих лет. Для этого символика компании должна оставаться 

постоянной несколько десятилетий. Основные требования к символике 

предприятия: запоминаемость, универсальность, оригинальность, 

ассоциативность, выразительность, функциональность, профессионализм, 

уникальность, простота, современность, взаимосвязь элементов. 

В всемирной рекламной практике общеизвестны такие условия, когда уже 

готовому товару или услуге подбирали наименование либо же, в обратном 

порядке, когда первоначально в силу объективной потребности (потребности, 

необходимости) появлялось наименование, определенное наименование, а затем 

разрабатывался соответственный товар. 

В государствах с очень большим количеством юридических лиц и жестким 

законодательством о товарных знаках, в случае если речь идет о долгое время 

действующей на рынке компании редко говорится о вероятности замены 

символики компании, даже в случае если с позиций психологического 

воздействия оно чрезвычайно отрицательно. 

Как при основании новых компаний, так и при создании новых символов 

для определенных видов новых товаров создание наименований на основе 

психологических технологий – это уже давно не роскошь, а инструмент 

продвижения на рынке компании либо товара. 

В следствии постоянного повторения они становятся известными и сами 

смогут рассылать вторичную информацию, когда данный продукт уже 

применяется потребителями. Например, в случае если конкретная марка 

джинсов рекламируется как товар для «молодых, сексуальных и энергичных», 

данные джинсы будут показывать, что потребитель, одев их, может выглядеть 

«молодым, сексуальным и энергичным».  

При помощи эффективных и созидательных образов покупатели смогут 

позднее начать рекламировать уже самих себя. Данное будет невыполнимо без 

формирования позитивного образа продукта и его успешного размещения при 

помощи рекламы.  

Образ, который несет символика компании, содержит в себе некоторое 

количество ассоциативных ступеней. 

1. Уровень содержательных ассоциаций. Изучение демонстрирует, что 

наименование постоянно дает возможность делать выводы о специализации 

компании, даже если оно считается лишенным смысла, ничего не обозначающим 

термином. Иной вопрос, что уровень разброса гипотез для различных 

наименований различная. Одни из них имеют обширный простор для теорий, в 

то время как иные ориентируют гипотезы в конкретной направленности, 

отвечающему действительной специализации компании напрямую либо 

косвенно. Отдельные могут наводить и по ложному направлению. Также 
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исследования демонстрируют, что зачастую в наименованиях компаний есть 

слова, вообще ничего не обозначающие, слова, значение которых не имеет связи 

с родом деятельности компании, либо слова, полностью одинаковые для 

большого количества различных компаний. 

2. Уровень культурных ассоциаций. По ним возможно делать заключения о 

национально-государственной принадлежности и исторических корнях 

компании. При данном весьма конкретные ассоциации подобного рода могут 

вызвать не только значащие наименования, но и бессмысленные или 

образованные от имен. 

3. Эмоциональная окраска звучания. При применении в наименовании 

компании иностранных слов, искусственных слов либо же сокращений от 

нескольких слов в частности данная сторона выходит на первый план. 

Научно доказано воздействие звуков. Что звуки, из которых складывается 

наша речь, бывают различные: приятные и неприятные, быстрые и медленные, 

мягкие и жесткие и так далее. Разумеется, что речь идет не о свойствах самих 

звуков, а лишь только о тех качествах, с которыми они неосознанно связываются 

в нашем личном восприятии. Из звуков формируются слова, и в связи от 

доминирования в слове конкретных звуков с той либо другой эмоциональной 

окраской слово в целом также обретает данную окраску. 

Исследования многих психологов говорят о том, что доверие потребителей 

к компании стремительно снижается, в случае если ее наименование 

сопоставляется с какой-либо агрессией. С иной стороны, большим доверием 

пользуются наименования-аббревиатуры, то есть сокращения от некоторого 

словосочетания. 

Успешность символа компании определена соблюдением ряда 

значительных, чисто психологических условий: 

– эмоциональное и информативное согласованность символа со статусом 

компании, роду его деятельности либо общеотраслевым устоям. Признается, что 

каждый человек, увидевший тот либо другой символ, обязан немедленно и 

недвусмысленно узнать, какой товар либо какую услугу данный символ 

показывает. Хороший символ, даже если впервые увиденный, обязан 

«узнаваться», направлять к ассоциациям. Не случайно в термине «знакомиться» 

– корень «знак», «символ». Тогда подобный символ «укладывается» в сознании и 

свободно запоминается; 

– неординарность символа, его оригинальность, что во многом 

обуславливает его конкурентоспособность; 

– качество символа, его точность и законченность; 

– простота. Символ обязан свободно сохраняться в памяти, быть 

элементарным для восприятия человеком. При данном символ должен 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

53 

переносить персональную информацию о товаре (услуге), однозначно выделяя 

его на мировом рынке от подобного, фиксируя его индивидуальные различия; 

– рекламоспособность; 

– универсальность. 

Символы в целом и наименования товаров в особенности обязаны 

отображать суть товара либо услуги, а также согласовываться с фантазией 

самого потребителя, в противоположном случае производителей ожидают 

некоторые трудности на рынке. 

Появилось большое количество компаний, имеющих в своих названиях 

имена персонажей античной мифологии. При этом любопытно, что многие 

собственники данных компаний не сумели дать какого-либо четкого ответа на 

вопрос об основаниях предпочтения подобных имен. 

Невозможно не затронуть вопрос о невольном интересе при восприятии 

наименований предприятий, то есть о том, до какой степени неординарность 

наименования оказывает влияние на притягивание заинтересованности 

покупателя, тем более что данная проблема в свою очередь непосредственно 

сопряжена с вопросом об ассоциативном мышлении. Ведь, как общеизвестно, 

как раз «необычный текст» инициирует особенные ассоциации, новые 

сопоставления влияют на людей своей привлекательностью, идеей [2].  

В сущности, выход за границы сформировавшейся традиции подбора 

наименования совершает нестандартный прагматический эффект. Как 

общеизвестно, интерес обрисовывается тенденцией и сосредоточенностью 

сознания самого человека на конкретных объектах при параллельном отрыве от 

иных.  

А в случае с нестандартным наименованием речь идет о невольном 

интересе. Факторами невольного интереса в первую очередь считаются 

специфики внешних раздражителей. Главными факторами, описывающими 

структуру внешних раздражителей, считаются мощность (сила) и новшество 

раздражителя либо его различие от иных. «В случае если среди хорошо 

известных раздражителей образуется такой, который считается нестандартным, 

новым, то он одновременно привлекает к себе интерес, временами по своей 

интенсивности он может быть даже слабее». 

До сих пор при анализе психологических специфик наименования интерес 

акцентировался на семантике слов и словосочетаний, избранных при создании 

наименования в качестве наименований компаний. 

Образование наименование совершается под воздействием психологических 

факторов. Данными факторами являются следующие:  

а) социокультурный контекст, в котором применяется наименование, а 

помимо прочего разного рода реклама, что возможно причислить к пассивному 
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восприятию клиентами, когда клиент сам еще не использует продукт либо 

услуги компании;  

б) непосредственное использование продуктов и услуг, активное 

использование;  

в) складывающееся в обществе мнение и отношение к продуктам, услугам 

этой компании, прямым символом компании которого является наименование. 

При влиянии наименования на потребителя в сознании которого 

преобладает в большинстве случаев одна из областей семантической структуры 

этого названия. В процессе длительного функционирования наименования 

сформировавшаяся у него область индивидуально-функционального смысла 

доминирует в его сознании при восприятии наименования [3]. 

Подобным образом, на конкретном этапе применения наименования настает 

мгновение, когда при его декодировании потребителем словарное толкование и 

сопряженные с термином, как лексической единицей языка ассоциации 

становятся не актуальными, оставаясь только лишь фоном для преобладающей 

области индивидуально-функционального значения. Сформировавшееся 

индивидуально-функциональное значение обрисовывается прочной связью с 

называемым продуктом, то есть компанией. Подобные названия бывают до такой 

степени стабильны в бытовом обиходе конкретного общества, что даже при 

замене наименования старое наименование еще долго применяется в обществе. 

Разные образы и ассоциации при неизменном применении наименования 

находятся на втором плане, являются фоном, в то время как основная функция 

названия в данном случае заключается в автоматической идентификации 

определенной компании по этому наименованию (функция «фирменного знака»). 

У любого отдельного потребителя восприятие определенного наименования 

будет в чем-то непохожим, персональным, находящимся в зависимости от его 

личностных ассоциаций, фоновых знаний, культурно-языкового опыта, 

характера и настроения. Позитивное воспринимание наименования находится в 

зависимости также от способности покупателя при помощи логического 

мышления осмыслить мотив и предысторию подбора наименования, то есть в 

итоге оно опять-таки находится в зависимости от понимания или непонимания 

между компанией и потребителем [4]. 

В формировании нового наименования возможно определить три в 

наибольшей степени значительных этапа: 

– целевой – это устанавливание цели, которую нужно добиться при помощи 

некоторого нового наименования; 

– креативный – это по существу само создание либо же подбор 

наименования; 

– оценочный – это установление того, до какой степени эффективно новое 
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наименование отвечает ранее поставленной цели. 

Для любого этапа существуют собственные способы и на любом 

появляются собственные своеобразные психологические трудности. К примеру, 

какова цель создания наименования новой торговой марки? А более точно 

сказать, каковы же цели создания наименования и самого товара? Хватает ли, 

когда само наименование лишь только хорошо и эффективно звучит либо оно 

должно еще и хорошо запоминаться? 

Наименование с позиций психологии должно отвечать вытекающим 

условиям: 

– быть уместно кратким. Названия длиной в несколько слов принимаются 

намного хуже кратких; 

– при возможности использовать в кавычках, в данном случае его 

эффективность увеличивается на более чем 28%; 

– заключать в себе сразу и указание на достоинство продукта либо услуги, и 

информацию, побуждение на интерес; 

– отвечать конкретному рынку, обращаться к конкретному типу 

покупателей; 

– формировать индивидуальную заинтересованность; 

– моментально обращать внимание покупателя на достоинства компании 

или товара; 

– обращать внимание покупателя на компанию или сам товар, а не на 

творческую часть рекламы; 

– формировать обстоятельства для запоминания наименования при быстром 

просмотре; 

– притягивать интерес; 

– притягивать интерес, применяя новшество, современность. 

Не следует разделять наименование на отдельные части; без особенной 

нужды. 

С точки зрения психологического аспекта, алгоритм подбора наименования 

нового продукта в наибольшей степени простом виде может быть таким: 

а) установить главные психологические характеристики рядового 

потенциального потребителя продукта, для которого и придумывается 

наименование, обрисовать его ценностные ориентации и так именуемые 

общественные нормативы регуляции действия. Впоследствии чего надлежит все 

выделенные данные проанализировать с точки зрения потребностей людей, 

которые должны быть довольны представленным на рынок продуктом. Так как 

продукт может удовлетворять в одно и тоже время большую часть нужд, такие 

как: многофункциональные; информативные; эстетичные и другие,  

И это обязано предусматриваться при определении условий к новому 
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наименованию. 

б) выбрать (либо же выдумать новое) некоторое количество наименований 

(как минимум 3), которые определяют хорошую ассоциативную взаимодействие 

в сознании потребителей с характеристиками продукта. Это так называемый 

креативный этап. Большая часть психологов советуют способ группового 

творчества, но зачастую в классической деятельности рекламного креатива на 

сегодняшний день работают «по старинке», рассчитывая на степень мастерства 

копирайтера (криэйтера); 

в) дать оценку вариантам наименования по двум аспектам:  

– адекватность органам воспринимания наименований (таким как зрение и 

слух), а кроме того психическим процессам самого потребителя;  

– адекватность социально-психологическим и личностным критериям. 

Подобным образом, данные три этапа создания нового наименования 

непосредственно сопряжены с двумя отраслями психологии.  

Первая отрасль – общая психология, изучающая психические процессы.  

Вторая – это социальная психология, определяющая взаимоотношения 

покупателя с иными людьми. Это два нужных компонентов психологии рекламы 

и маркетинга. 

В то же время, говоря о роли общей психологии на практике создания 

нового наименование компании или же продукта, символики, уместно выделить 

важную проблему действенности психических процессов в этом виде 

деятельности. Так, на сегодняшний день одной из особенно применяемых 

психологических концепций в создании новых наименований компаний или 

продуктов, символики, стает идея известного маркетолога Линдстрома М., 

называемая «BRAND sense».  

Смысл данной идеи, или по-другому – концепции, заключается в том, что 

новый продукт, или новая компания, должны давать покупателю удовлетворение 

на базе абсолютно всех пяти органов чувств, а привлекательность компании или 

продукта обязана предопределяться психологическими аспектами, подобными 

даже религиозным чувствам.  

Анализируя наиболее подробно данную концепцию на уровне 

теоретических психологических аспектов, возможно истолковывать ее тезисы 

таким образом: наименование обязано притягивать внимание, свободно 

сохраняться и воссоздаваться по памяти, отвечать конкретным нормам 

психических порогов разделения информативного сигнала, отвечать 

психофизическим законам ощущений, пробуждать нужные для эффективных 

продаж эмоции, активизировать ассоциативное мышление и так далее.  

В данном случае успешное по одной только базе наименование может стать 

чрезвычайно неудачным по иным причинам. К примеру, оно может свободно 
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сохраняться в памяти, но возбуждать негативные эмоции либо же наоборот. 

Вследствие этого появляется нужда в специальном психологическом 

тестировании наименования или символики с использованием современных 

методик, дающих оценку с различных сторон [5].  

Таким образом, на современном этапе развития экономики эффективный 

маркетинг, основанный на осмыслении и применении всех законов психологии, 

следует принимать во внимание не только лишь само звучание зачастую и 

неизвестного ранее слова, но и сами специфики продукта и предприятия, 

обладающего соответствующим имиджем, формирующийся на базе суждений 

множества покупателей.  

И данный вопрос сложный, и его решение вызывает потребность в поиске 

новых специальных решений и в достаточной степени полного 

психологического анализа.  
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Бекмаганбетова Лаура Абаевна, 

КарГУ, г. Караганда, Казахстан 

Секция: «Психология и педагогика» 

В статье рассматриваются основные вопросы анализа образа 

предпринимателя Республики Казахстан и США со стороны психологического 

аспекта. Доказывается необходимость проведения подобного анализа, его 

необходимость и важность. Раскрывается сущность психологического аспекта 

анализа образа предпринимателя. Отмечается, что существуют многочисленные 

отличия в образе предпринимателя Республики Казахстан и США со стороны 

психологического аспекта. Автором проанализированы основные трудности при 

проведении подобного анализа. Обосновываются основные принципы и пути 

решения поставленного вопроса. 

Сегодняшний мир заполнен положительными и отрицательными 

стереотипами стран в отношении друг друга. Вследствие этого их исследование 

обладает огромным значением не только лишь потому, что Казахстан 

многонациональная страна, но и вследствие того, что в обстоятельствах быстро 

изменяющейся экономической ситуации на мировом и отечественном 

финансовом рынке, знание и понимание бизнес-партнера делается весьма 

значительной целью. 

Широкое развитие в психологии за рубежом приобрели такие сферы 

изучения как формирование портрета среднестатистического предпринимателя, 

раскрытие всех обстоятельств осуществления предпринимательской 

деятельности, разрабатывание способов оценки любого предпринимателя 

изучаются такие его психологические качества, как мотивирование достижения, 

опирание на свои собственные силы (внутренний локус-контроль), отношение к 

риску предпринимателей. 

Не обращая внимания на большую эффективность зарубежного опыта 

изучения сути психологии предпринимательства, непосредственное перенесение 



 

 

полученных результатов не представляется вероятным, так как наш 

отечественный предприниматель формируется в обстоятельствах иной 

экономики, другой социальной среды, другого пути развития 

предпринимательской карьеры, и вполне вероятно, других навыков и 

способностей. 

При изучении предпринимательства и личности предпринимателя следует 

опираться как на положения психологической теории личности и теории 

деятельности, разработанные в трудах многих авторов-психологов. 

Основные методы анализа: в согласовании с целью и задачами деятельности 

используется в основном наблюдение; анализирование документаций; интервью; 

исследование ценностных ориентаций; исследование социально-

психологических аспектов в системе экономической деятельности 

предпринимателей; статистическая обработка полученных итогов. 

Для существенной части предпринимателей имеются бесспорные 

расхождения между свойственным структуре нашего отечественного 

менталитета коллективизмом, инертным взглядом на труд, общественным и 

финансовым равенством и рыночным индивидуализмом. Как обозначается в 

ряде изысканий, мировосприятие в Казахстане в существенной мере имеет по 

сути нерыночный характер. 

В социальном сознании казахстанцев до последнего времени 

предприниматель виделся как какой-то ловкач, с криминальными направлениями 

в своей деятельности. В последнее время, под воздействием финансовых и 

политических реформ в стране, увеличения государственного контроля 

рыночных взаимоотношений, портрет предпринимателя стал оцениваться 

наиболее положительно: от негативного отношения, до доброжелательного. 

Разъяснение разных классификаций личности предпринимателей 

зарубежных и отечественных дает возможность сделать определенные выводы о 

том, что личность предпринимателя и его экономическая деятельность находятся 

в поле зрения не только лишь экспертов, но и обширных слоев населения, что 

его духовно-нравственный характер, его взаимоотношения с иными людьми, 

считаются для многих образцом для следования. Подобные социально-

психологические условия, как финансовая целесообразность и разумность 

поведения, активность, работоспособность, инициативность, хватка, 

коммуникабельность, здравомыслящий риск и иные деловые и личностные 

качества личности предпринимателей, во многом обуславливают не только лишь 

духовную атмосферу и финансовую продуктивность деятельности конкретных 

компаний и организаций, но и гарантируют успех претворения в жизнь 

финансовой стратегии становления регионов и государства в целом, создании 

здоровой духовно-нравственной атмосферы сообщества. 
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В Казахстане в достаточной степени максимальный интерес уделяется 

вопросам малого, крупного и среднего бизнеса. Подробному исследованию 

подвергаются все аспекты предпринимательской деятельности. Значительный 

интерес уделяется отличительным чертам правосознания современных 

предпринимателей в Казахстане, юридическая осведомленность, степень 

правовой культуры обладает первостепенным значением в факторе 

эффективности того либо же другого бизнеса.  

Во главе крупных компаний стоят специалисты с обширным кругозором 

жизни, коммуникабельные и большим жизненным опытом, то есть 

сформированные личности [1]. В частности, только подобные менеджеры смогут 

руководить деятельностью на улучшение и получение все более новых успехов, 

сопоставлять каждую свою деятельность на бизнес-арене с законом, 

справедливостью, в частности подобные руководители считаются 

«естественными лидерами экономической жизни и промышленного мира» [2].  

Несомненно, для вырабатывания высокой степени правовой культуры 

предпринимателей нужно организовать все нужные условия. Одним из основных 

считается формирование стабильной государственной политики в самых 

различных направленностях, будь то судебная реформа, либо реформа жилищно-

коммунального хозяйства. В задачах осуществления направлений 

государственной поддержки предпринимательской деятельности свершаются 

разные мероприятия, среди которых такие, как: создание целевых программ, 

льготное кредитования ряда бизнес-проектов, формирование системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов 

бизнеса, установка соответствующих процедур исчисления и системы уплаты 

налогов в согласовании с принятой системой налогообложения и другое. Вся 

такая деятельность государства нацелена не на осуществление каких-либо 

проблем, рамок для предпринимателей, напротив, своей задачей она имеет 

упорядочение взаимоотношений в сфере бизнес-контактов, привнесение 

предпринимательской деятельности законного характера.  

Все это, несомненно, содействует «оживлению» законов и других 

нормативно-правовых актов, функционирующих на территории страны, так как 

будучи информированным о том, каким считается эталон исполнения 

предпринимательской деятельности, предприниматель будет стремиться к 

совершенству, при данном он должен отчетливо понимать, что в частности 

следование законодательству даст возможность ему максимальным образом 

приблизиться к успеху.  

Сильный руководитель-бизнесмен в своей предпринимательской 

деятельности хочет основываться на стабильной правовой системе, которая 

вызвана охранять и направлять деятельность в ряде нюансов. Вследствие этого 
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процесс принятия законов и других нормативно-правовых актов, несомненно, 

напрямую коррелирует со степенью законопослушности предпринимателя, с 

уровнем его веры в нужда определения законности и правопорядка.  

В целом, анализирование портрета предпринимателя должно производиться 

по следующим направленностям:  

- общественные характеристики (организаторские качества, 

предприимчивость, готовность к аргументированному риску и так далее);  

- экономические характеристики (инициативность по развитию бизнеса, 

способность производить анализ рынка, доступность для новаций, способность 

к увеличению капитала компании и так далее);  

- психологические характеристики (способность функционировать 

самодостаточно, высокая осведомленность, творческое начало и так далее). 

Надлежит преимущественно обозначить, что анализ психологических 

характеристик предпринимателей из разных государств (к примеру Казахстана, и 

США) дает возможность определить ряд специфик, свойственных 

предпринимателям некоторых стран.  

Остановимся на сходственных характеристиках предпринимателей из двух 

стран - США и Казахстан.  

В США деловой стиль можно охарактеризовать утилитаризмом, то есть; не 

делать излишней работы, довольствоваться без ненужных расходов труда; 

пренебрежением к устоявшимся традициям; силой отданного обещания; 

тщательностью в проработке образования всякого дела; делением и тщательным 

контролем выполнения; устремленностью сейчас исполнить лучше, чем было 

вчера; сильным интересом ко всем мелочам; квалификацией сотрудников и 

производства; лаконичностью и ясностью; конструктивизмом. 

Американских предпринимателей в ходе проведения деловых переговоров 

возможно может заинтересовать следующее: 

- методы удешевления товаров для извлечения все большего дохода;  

- пути формирования новейших рынков сбыта либо поиск новых 

покупателей для своего производства;  

- вероятность заключения хороших договоров с новыми клиентами и 

поставщиками;  

- создание хорошего имиджа для фирмы и ее продукции. 

При этом американские предприниматели полагают, что они исключительно 

разбираются в бизнесе каждого государства и каждой национальности. При 

деловых контактах они не дают своим оппонентам каких-либо знаний о всех 

деталях, но в свою очередь ждут от них понимания устоев деятельности и 

ведения бизнеса по их устоям, по-американски, а не по-своему. 

Представители иностранного предпринимательства обладают особым 
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стилем в деловом общении, в согласовании со своими национальными и 

культурными спецификами, традициями, образом жизни. Отечественным 

предпринимателями, вступающим в неизвестный для них мир, нужно держаться 

имеющихся там законов и нормативов делового поведения, чтобы благополучно 

работать с иностранными предпринимателями. 

В случае если даже в данных малых аспектах сопоставлять особенности 

правосознания казахстанских и американских предпринимателей, то возможно 

выделить даже несколько подобий и отличий:  

а) отношение к законодательству. Отечественные предприниматели, 

склонны к более тщательному анализированию нововведений;  

б) «коллективное» правосознание также не сформировано в среде 

отечественных предпринимателей; 

в) степень поощрения государственной политики со стороны 

предпринимателей располагается на приблизительно одном и том же высоком 

уровне; 

г) важно понимать, что в представлении многих американских 

предпринимателей предприятие - это группа менеджеров, где любой из них 

считается партнером, а не просто наемным работником [5], в то время как у 

казахстанских предпринимателей, а в особенности ведущих предприятий 

среднего и крупного бизнеса в Казахстане принимают своих работников, прежде 

всего, как просто рабочую силу. В связи с данным на первый план для 

отечественных предпринимателей выходит прибыль материальная, а не 

беспокойство о благосостоянии своих работников, которая представляет 

навязанной надобностью в некоторой степени. Все данное приводит в некоторых 

случаях к бесчестному несоблюдению нормативов трудового кодекса, в 

особенности в аспекте использования новаций трудового законодательства.  

К главным для психологического портрета отечественного предпринимателя 

можно отнести следующие качества: 

- интеллектуальные: профессионализм, комбинаторный дар, развитое 

воображение, фантазия, развитая интуиция, многообещающее мышление; 

- коммуникативные: талант координатора работников, умение и 

подготовленность к социально-лояльному общению с иными людьми и в то же 

время способность идти вопреки течению; 

- мотивационно-волевые: предрасположенность к риску; скрытый локус 

контроль, склонность к борьбе и победам, нужда в самоактуализации и 

публичном признании, доминирование мотивов достижения над мотивами 

предотвращения неуспеха. 

Определение предпринимательства акцентирует интерес на 

самодостаточности деятельности, допускающей подбор, рискованность, 
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обязательность. Изучение предпринимателей малого и среднего бизнеса 

продемонстрировали, что у отечественных предпринимателей комплекс 

самодостаточности и автономности проявляется в особенности выраженно. 

Кросскультурные же изыскания выделили, что отечественные предприниматели 

малого и среднего бизнеса наибольшей степени отчуждены от сообщества и 

психологически защищены от общественного неодобрения, чем, например, 

американские. Данное сопряжено с формированием отечественного 

предпринимательства в обстоятельствах постоянно меняющегося финансового 

рынка, без действенной и методичной помощи государства предпринимателям, в 

социокультурной среде неодобрения, и показывает открытую оппозицию 

бизнеса государству и чрезвычайное демонстрирование индивидуализма. 

Западные, а в особенности американские, теории мотивации допускают в 

свойстве основного устремления человека к успеху. Успех — это удача в 

свершенье какой-либо цели, публичное признание, отличные итоги в работе. И 

предприниматель, «предпринимая» какое-либо «предприятие», надеется на его 

успех.  

На достижение предпринимательского успеха может повлиять следующее: 

- простая удачливость (очутился ненамеренно в необходимое время в 

нужном месте и при этом сумел не упустить шанс); 

- активный поиск «того самого выигрышного варианта» с использованием 

метода проб и ошибок; 

- компетентный расчет различных комбинаций и выбор оптимального 

варианта на основе теоретических изысканий; 

- получение и использование в благоприятное время конфиденциальной 

информации или ресурса другого вида; 

- использование собственных уникальных способностей, опыта, 

компетентности в качестве товара, дающего доход. 

Прибавим к данному общую точку зрения отечественного и зарубежного 

специалистов в области бизнеса на мотивы и комплекс профессиональных 

качеств предпринимателя [6]. 

Мотивы отечественных предпринимателей: 

- стремление быть хозяином собственной жизни; 

- склонность превзойти отчужденность профессиональной деятельности 

предпринимателя от прочей, соединить деятельность и остальную жизнь в одно 

целое, переменить принцип «работать, чтобы жить» на «жить, чтобы работать»; 

- стремление получать заслуживающее поощрение за свой труд и 

существенно улучшить собственное материальное положение. 

Психологический портрет предпринимателя выделяет личностные черты, 

отличающие его от других людей. Зарубежные и отечественные авторы 
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единодушны относительно ряда черт, характерных для предпринимателя. Это 

творческая экономическая активность, принятие риска, общительность, 

стремление к самореализации, стрессоустойчивость и др. Имеется и ряд 

отличий, позволяющих выделить особенности отечественного предпринимателя 

в сравнении с зарубежным. Это слабая включенность в социум, низкая оценка 

полезности его деятельности со стороны социума, невысокая оценка 

нравственных качеств предпринимателя со стороны социума и т.п. 
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Секция: «Социология» 

Современные экономические условия приводят к снижению материального 

достатка населения. Согласно данным Росстата, в 2015 количество людей 

живущих за чертой бедности составляет 22,9 миллионов человек [5]. 

Материальные проблемы приводят к возникновению ряда сопутствующих 

проблем, таких как жилищные, проблемы в получение медицинских и 

образовательных услуг, формирование химической зависимости членов семьи, 

насилие в семье, сложности в организации досуга и отдыха. В связи с этим 

население нуждается в поддержке со стороны различных организаций. Но 

государственные организации, не имеют достаточных ресурсов, чтоб помочь 

всем нуждающимся, поэтому возникает необходимость в формировании новых 

форм помощи гражданам, одной из которых является социальное 

предпринимательство. 

Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, 

направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на 

условиях самоокупаемости и устойчивости. В качестве приоритетных  

направлений социального предпринимательства в России можно выделить: 

реабилитацию лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление 

социальных услуг малоимущим слоям населения, профилактику социального 

сиротства, поддержку материнства и детства, социальную адаптацию инвалидов 

и их семей, повышение качества жизни людей пожилого возраста, развитие 

дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии и т.д. [2, с. 55] 

Для достижений целей социального предпринимательства создаются 

социальные предприятия. Социальное предприятие это – коммерческая 

организация, созданная в социальных целях и для достижения общественных 

 



 

 

благ [3]. Российские социальные предприятия могут быть различными по своей 

организационно - правовой форме. Это может быть автономная некоммерческая 

организация, общество с ограниченной ответственностью и т.д. При этом часть 

предпринимателей регистрируется в качестве индивидуальных 

предпринимателей, не создавая юридического лица [6, c. 475] 

В современном российском обществе социальное предпринимательство 

находится на стадии своего развития. Развитию социального 

предпринимательства в России содействует Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее», основанный в 2007 году. Ежегодно фондом 

организуется Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель». 

Фонд «Наше будущее», является учредителем премии «Импульс добра», 

вручаемой за вклад в развитие социального предпринимательства.   

Одним из предприятий, созданных в рамках социального 

предпринимательства, за счёт средств выделенным фондом «Наше будущее», 

является «Клиника восстановительного лечения ФТИ», города Астрахань. 

Клиника оказывает помощь населению с заболеваниями нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата и послеоперационным больным. Клиника 

специализируется на восстановительной медицине и предоставляет свои услуги 

бесплатно. 

Интересным является проект «Школа фермеров», который также 

реализуется в рамках социального предпринимательства. Его цель − 

содействовать жизнеустройству выпускников детских домов города Перми, 

посредством вовлечение их в занятие сельским хозяйством. 

На решение социальных проблем инвалидов, направлен социальный проект 

«Авоська дарит надежду». Проект реализуется в Московской и Владимирских 

областях и республике Чувашия. Цель проекта – обеспечить самозанятость  

инвалидов по зрению, тем самым способствуя их социализации и улучшению 

качества жизни. Инвалиды, участвующие в проекте, изготовляют плетёные сетки 

(авоськи) на дому.  

Деятельность «Швейного кафе» в Волгограде, также направлена на решение 

проблем инвалидов в области их трудоустройства и организации досуга. 

Швейное кафе» – это своеобразный клуб по интересам, в котором можно как 

просто выпить кофе, так и заняться рукоделием.  

На содействие в социализации освободившихся из мест лишения свободы, 

направлен проект «Изделия народных художественных промыслов», который 

реализуется в республике Тыва. Основной отраслевой специализацией 

предприятия, созданного в рамках реализации проекта, является 

деревообработка, а также изготовление юрт, мебели для юрт, национальной 

одежды. 
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Также в республике Тыва, в городе Кызыл осуществляет свою деятельность 

детский центр «Престиж». Центр является дошкольным учреждением с 

доступными ценами и предоставляет услуги по дневному уходу и присмотру за 

детьми.  

Заслуживает внимание социальный проект «Туристическая компания для 

инвалидов на колясках. Деятельность организации включает два направления: 

работа с иностранными туристами на колясках  и обслуживание российских 

путешественников на колясках [4]. 

Также примером социального предприятия является благотворительный 

магазин «Charity Shop». Женская и детская одежда известных брендов попадает 

сюда от людей и организаций, перепродаётся за 20-30% от своей первоначальной 

стоимости, а прибыль от продаж направляется на реализацию социальных 

программ центра равных возможностей «Вверх». Charity Shop регулярно 

проводит акции по сбору одежды в офисах дружественных компаний, проводим 

совместные акции с торговыми и бизнес-центрами. Вещи, которые не подходят 

для продажи в Charity Shop отправляются в малоимущие семьи в регионы или 

направляются на переработку, превращаясь в полезное сырье. Также Charity 

Shop реализует товары, сделанные людьми из социально незащищенных групп в 

интеграционных мастерских. Это сувениры, детские игрушки, предметы 

интерьера и т.д. 

Содействие позитивным процессам изменения восприятия социальных 

проблем посредством выстраивания эффективных коммуникаций между всеми 

участниками рынка социальной рекламы и социального PR – миссия автономной 

некоммерческой организации «Лаборатория социальной рекламы». 

«Лаборатория социальной рекламы» − экспертный ресурс, сочетающий в себе 

агентство полного цикла по производству и продвижению социальной рекламы с 

консалтинговыми и образовательными проектами в области социального PR. 

«Лаборатория социальной рекламы» работает по трем основным направлениям: 

производственное (создание и распространение продуктов социальной рекламы 

– видео - и аудиороликов, публикаций, принтов, а также документальных 

фильмов на актуальные социальные темы); информационное (информационная 

поддержка мероприятий, посвященных социальной рекламе, развитие и 

поддержка информационного-аналитического портала о социальной рекламе и 

социальной сфере в России и за рубежом;) образовательное (разработка и 

реализация комплексных образовательных программ, тренингов, мастер-классов, 

дистанционных курсов по созданию и производству социальной рекламы).  

JewelGirls − программа арт-терапии для детей и молодежи от 5 до 24 лет, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, временно или постоянно 

находящихся в приютах и детских домах, их выпускников, несовершеннолетних 
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беременных девушек. Участниками программы становятся дети и подростки, 

пострадавшие от насилия, домашнего принудительного труда, ушедшие из дома 

и проживавшие на улицах. Участники программы проходят обучение 

профессиональным навыкам изготовления бижутерии, получают социальную и 

психологическую помощь. Украшения, выполненные участниками программы, 

реализуются через Интернет-магазины. 50% вырученных средств тратится 

непосредственно на нужды детей-участников программы, 50% − на 

организационные нужды программы (закупка материалов, организация занятий с 

участниками). 

На решении проблем в сфере занятости направлена деятельность «Зелёной 

школы». В «Зеленой школе» обучают принципам и навыкам природного 

земледелия, выращиванию овощей и ягод. В зимнее время занятия проходят в 

рамках семинаров, в летнее время пройденный материал отрабатывается на 

практике. В «Зеленой школе» обучаются молодые мамы, подростки, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие нуждающиеся в работе 

категории людей. По итогам обучения выпускникам предлагается помощь в 

трудоустройстве. 

В подобном направлении работает и «Социальная мастерская нужных 

подарков» − это мастерская, созданная при благотворительном фонде «Адреса 

милосердия», для производства и продажи благотворительных сувениров. 

Мастерская, организованная многодетными мамами, производит сувениры с 

художественными изображениями (образовательные и литературные серии для 

детей – в том числе), календари и книги. В мастерской работают талантливые 

люди, которым нужна поддержка – это многодетные родители, творчески 

одаренные инвалиды. Сделанные ими произведения принесут им заработок, а 

прибыль поступает на реализацию социальных и благотворительных программ 

[1]. 

Социальное предпринимательство является новым для нашей страны 

способом социальной поддержки граждан, но, несмотря на это, такая 

деятельность становится популярной. Количество людей, которые хотят им  

заниматься увеличивается. При этом расширяется круг потенциальных клиентов, 

и формируются инновационные способы по решению актуальных социальных 

проблем современного российского общества. 
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Секция: «Психология и педагогика»  

Общество быстрого развития (A. Toffler) создает потребность в новой 

системе образования, отвечающей требованиям возрастающего ускорения 

развития всех сфер социального бытия. 

Современному обществу нужен человек, способный изменять основу своей 

собственной жизнедеятельности к саморазвитию. 

Социальный заказ современного общества это самообразование и 

саморазвитие личности. По словам В.Я Ляудис «самостоятельность учения, его 

саморегулируемость – это и есть результат пути, пройденного в ситуации, где 

каждый достигает культурно-полноценного продукта, опираясь на помощь и 

взаимодействие с другими, и приобретает способы внутренней регуляции всеми 

компонентами собственной учебной деятельности – умения выбирать и ставить 

цели, находить способы достижения, осознавать мотивы и формы контроля». 

Социальный заказ общества возникает и может быть реализован только в 

контексте культуры. Личностная компонента культуры особым образом 

проецируется в сферу образования, а образование способствует включению 

личности в область культуры. 

Таким образом, необходимость переосмысления образовательной 

парадигмы вызрела и в социальном, и в культурологических аспектах. 

Процесс познания объективизированного опыта осуществляется 

неотделимо от личности обучающегося. Поэтому встает важный вопрос о 

переводе студента из объекта обучения в субъект творческого саморазвития, что 

возможно при достижении определенного уровня социально-профессиональной 

идентичности. Именно способность и готовность к самообразованию является 

одним из основных показателей подготовленности молодого человека к 

функционированию в современном, быстро меняющемся мире. 

Для этого необходимо предоставить личности право выбора способов и 

 



 

 

путей образования, вариативности учебных программ и т.д., создать условия для 

проявления и для развития его творческого потенциала. Средства массовой 

информации, информационные электронные средства во многом обезличили 

процесс образования, в нем стал преобладать унифицированный подход. Сейчас 

необходимо, помимо усвоения знаний и умений, обратить больше внимания на 

формирование личности профессионала, содействие его самоидентификации с 

профессией, повысить уровень социальной зрелости. А это невозможно без 

осознания человеком самого себя: своих способностей, возможностей, 

потребностей, своей ролевой и статусной принадлежности, своих 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых характеристик, без позитивного 

принятия себя, своего образа Я. 

Необходимо учитывать влияние возрастных и специфических особенностей 

личности студента как многофакторно обусловленной саморазвивающейся 

системы, субъекта образовательного процесса в вузе, имеющего большое 

количество степеней свободы, но и подверженного существенным ограничениям 

внутреннего и внешнего характера. Это порождает различного рода 

противоречия, которые могут выступать как стимулом, так и препятствием для 

становления социально-профессиональной идентичности личности студента в 

условиях вуза. 

Так, И.А. Зимняя подчеркивает, что «студенчество, как социальная группа, 

характеризуется профессиональной направленностью, сформированностью 

устойчивого отношения к будущей профессии, которая суть следствия 

правильности профессионального выбора, адекватности и полноты 

представления студента о выбранной профессии. Последнее включает знание тех 

требований, которые предъявляет профессия, и условия профессиональной 

деятельности». 

Основная масса студентов в период обучения в вузе завершает фазу юности 

и переходит в период взрослости. В этот период завершается формирование 

основных биологических и личностных свойств, и качеств. 

Студенчество характеризуется наивысшей социальной активностью. Это 

обусловливает необходимость отношения к каждому студенту как к субъекту 

образовательного процесса, активно и самостоятельно организующего свою 

учебно-профессиональную деятельность. 

Ведущим видом деятельности студента является учебно-профессиональная 

деятельность. Поэтому профессиональное самосознание студента – это 

осознание себя как субъекта учебно-познавательной будущей профессионально-

производственной деятельности. 

Известно, что наиболее полное раскрытие способностей человека возможно 

лишь в общественно значимой деятельности. Причем важно, чтобы 
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осуществление этой деятельности детерминировалось не только извне 

(обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Деятельность 

личности в этом случае становится самодеятельностью, а реализация ее 

способностей в данной деятельности приобретает характер самореализации. 

З. Фрейд был одним из первых, кто попытался увидеть в доминантных 

инстинктах человека потребность в самореализации. Самореализация, по З. 

Фрейду, локализуется в бессознательном слое человеческой психики и 

проявляется в «стремлении к удовольствию», присущем человеку с рождения. 

Этой инстинктивной потребности в самореализации противостоят навязанные 

обществом императивные требования культуры (нормы, традиции, правила и 

т.д.), основная функция которых состоит в цензуре за бессознательным, в 

подавлении инстинктоподобных потребностей.  

Немало страниц посвящает характеристике потребности в самореализации 

Э. Фромм. Он связывает ее с потребностями человека в идентизации и 

целостности. Человек, отмечает Э. Фромм, отличается от животного тем, что он 

стремится выйти за пределы непосредственных утилитарных запросов, хочет 

знать не только то, что необходимо ему для выживания, но и стремится познать 

смысл жизни и сущность своего «Я». Эта самореализация достигается 

индивидом с помощью вырабатываемой им системы ориентаций в общении с 

другими людьми. Идентизация и есть то «ощущение», которое позволяет 

индивиду с полным основанием сказать о себе как о «Я», и социальная среда 

активно влияет на эту потребность. Потребность в самореализации, по Фромму, 

есть экзистенциальная потребность – психическое состояние, вечное и 

неизменное в своей основе. Социальные условия способны изменить лишь 

способы ее удовлетворения: она может найти выход в творчестве и в 

разрушении, в любви и в преступлении и т.д. 

Стремление личности к обособлению ступени развития общества, явилось 

предпосылкой развития человеческой индивидуальности, а следовательно и 

потребности в самореализации. Таким образом, отсюда следует, что 

потребность, стремление к самореализации – генетическая потребность 

человека. 

Удовлетворяя базовую потребность в самореализации в различных видах 

деятельности, личность преследует свои жизненные цели, находит свое место в 

системе общественных связей и отношений. Было бы грубой утопией 

конструировать единую модель самореализации. Самореализации «вообще» не 

существует. Конкретные формы, способы, виды самореализации у разных людей 

различны. В поливалентности потребности в самореализации выявляется и 

получает развитие богатая человеческая индивидуальность. 

Самореализация личности предполагает гармонизацию человека с самим 
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собой (быть всегда самим собой) обществом, природой, Вселенной. 

Гармоничность самореализации личности непосредственно связана с 

недеформированностью Я-концепции, укоренением в личности чувства долга, 

ответственности, чести и достоинства, рефлексивности и самодостаточности. 

Для этого необходимы усилия всех государственных и социальных институтов, 

изменение системы образования, от парадигмы педоцентрической к дето

(студенто)центрической, создание ситуации успеха в любой деятельности 

студента и воздействии на личность с позиций его одаренности, таланта. Это 

повышает позитивное восприятие себя, формирование целостности личности. 

Основными (интегральными) компонентами социально-профессионального 

самосознания студента являются такие сложные личностные образования, как 

«Я-образ», «Я-концепция». 

В структуру обобщенного образа-Я студента входят не только знание своего 

внешнего облика, знание о своих различных качествах, способностях, характере, 

но и представление о тех качествах личности, которые являются социально и 

профессионально важными. 

Студент должен иметь представление о требованиях к современному 

профессионалу, положительные образцы для подражания в жизнедеятельности. 

Для этого важную роль играет и конгруэнтность педагога, как особый 

профессиональный ментальности. 

На основе сопоставления образа-Профессии с образом-Я у студента 

формируется профессиональный образ-Я и складывается осознание своей 

тождественности с избранной профессией, формируется положительное 

отношение к себе как субъекту настоящей учебно-профессиональной 

деятельности и будущей профессионально-трудовой деятельности. 

Современная образовательная парадигма предполагает сформировать у 

студента навыки самообразования и саморазвития как важные качества будущей 

успешной профессиональной деятельности и жизненной устойчивости и 

стабильности. 

Модернизация содержания профессионального образования в настоящее 

время связана с компетентностным подходом, под которым понимается 

«ориентация на цели-векторы образования: обучаемость, самоопределение, 

самоактуализация и развитие». В качестве инструментальных средств 

достижения этих целей выступают принципиально новые образовательные 

конструкты – ключевые квалификации и компетенции. 

Компетентность человека определяют его знания, умения и опыт. 

Ключевые квалификации – общепрофессиональные знания, умения и 

навыки, а также способности и качества личности, необходимые для выполнения 

работы по определенной группе родственных профессий. Ключевые 
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квалификации обусловливают продуктивное осуществление интегративных 

видов деятельности. 

Ключевые компетенции – это межкультурные и межотраслевые знания и 

способности, необходимые для адаптации и продуктивной деятельности в 

различных социально-профессиональных сообществах. Они определяют 

универсальность, социально-профессиональную мобильность работников и 

позволяют им быть профессионально мобильными и конкурентоспособными. 

Понятие «ключевые компетенции» было введено в употребление в начале 

90-х годов XX века работающей под эгидой ЮНЕСКО Международной 

организацией труда и с тех пор стало определять требования к подготовке кадров 

в профессиональной школе. 

Компетентностный подход обозначен в трудах отечественных психологов и 

педагогов (П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, З.Ф. Зеер, А.К. Маркова, С.Е. Шишова, 

С.А. Шапоринский и др.). 

Так, З.Ф. Зеером разработана профессионально обусловленная структура 

личности специалиста, обосновано содержание базовых, социально-

профессиональных компетентностей и ключевых квалификаций, дана 

характеристика основных единиц обновления содержании профессионального 

образования, спроектирован профессионально-психологический профиль 

специалиста. 

Анализ этих источников позволил нам сделать вывод о том, что в структуре 

личности современного специалиста можно выделить два компонента: 

инвариантный и вариативный. 

Инвариантный компонент связан с ключевыми компетенциями 

(общекультурными), которые по словам З.Ф. Зеера не связаны с конкретными 

профессиональными функциями, а обеспечивают общую направленность 

профессиональной деятельности (метапрофессиональные качества личности). 

Вариативный компонент обусловлен профессиональными квалификациями 

(знания, умения и навыки, необходимые для работы по определенной 

специальности) и ключевыми квалификациями (общепрофессиональные знания, 

умения, навыки и способности, необходимые для работы по группе родственных 

специальностей). 

Профессиональные и ключевые квалификации вариативного компонента 

излагаются по каждой специальности в Государственных образовательных 

стандартах и профессиограммах профессий. 

Социальная зрелость личности формируется посредством многих факторов, 

обеспечивающих потребность в самореализации, саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Это:  
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- формирование социальных и когнитивных компетенций в процессе 

профессиональной подготовки; 

- содержание профессионального образования, увеличение доли дисциплин 

по выбору студента; 

- расширение развивающе-образовательного пространства вуза; 

- развитие студенческого соуправления; 

- система взаимоотношений между преподавателем и студентом, студентом 

и институтом; 

- использование личностно и практико-ориентированной технологий 

обучения; 

- управление самовоспитанием и саморазвитием студента; 

- привлечение студентов в общественно-значимые мероприятия страны, 

региона, вуза; 

- повышение культурного уровня студента. 

Подготовка компетентной, конкурентно способной, творческой личности 

требует от образовательной организации усовершенствования всех компонентов 

образовательной системы: система отношений «преподаватель-студент», 

обучение по виду самостоятельного добывания знаний, разработка траектории 

индивидуального развития студента, повышение мотивации к научно-

исследовательской деятельности и участию студента в разнообразных 

творческих проектах, способствующих его саморазвитию. Таким образом 

претерпевает изменение организация образовательного процесса вуза. 

Чтобы объединить выше перечисленные факторы, необходима 

теоретическая модель формирования социально-зрелой, адекватной, 

самодостаточной личности, способной к саморазвитию и творческой 

самореализации на протяжении всего периода жизни. 

Социальная зрелость личности выражается в основных составляющих: 

- ответственность; 

- психическая саморегуляция и устойчивость к изменениям внешней среды; 

- стремление к саморазвитию (развитие всех сфер личности); 

- позитивное отношение к миру и себе и т.д. 

Ответственность выражается в обдуманном поведении за себя, свою 

деятельность и других людей и формируется в адекватной деятельности на 

основе представленной личности о свободе в принятии решения. 

Психическая саморегуляция связанная с устойчивостью личности к 

внешней среде и ее воздействию (адекватность). 

Саморазвитие состоит в актуальной потребности в самореализации, 

самоактуализации, социальной активности на основе самотрансценденции 

(выход из «я» и направленность на других людей). 
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Позитивное отношение к миру и себе состоит в оптимизме, вере в будущее. 

Модель совершенствования личности в процессе профессиональной 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности 

социально-профессиональной идентичности 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Ценностно-

смысловой 

Когнитивно-

рефлексивный 

Эмоционально-

волевой 

Мотивационно-

потребностный 

Деятельност-

ный 

Наличие позитив-

ных жизненных 

целей и планов 

Антропокосмическое ми-

ровоззрение: единство 

взаимодействия космоса, 

общества, личности 

Сила воли Преобладание социаль-

но-значимых мотивов в 

деятельности и поведе-

нии 

Владение спосо-

бами саморегу-

ляции, релакса-

ции 

Наличие смысла 

на каждом воз-

растном периоде 

жизни 

Знание о духовном и фи-

зическом здоровье 

Сила характера Уравновешенность 

материальных и духов-

ных потребностей 

(мудрость) 

Владение техно-

логиями ауто-

тренинга. 

Социальная зна-

чимость, личная 

значимость цен-

ностей 

Осознание своих досто-

инств и недостатков, спо-

собность давать самооцен-

ку своим поступкам 

Наличие стенических 

эмоций и позитивного 

самопринятия 

Сформированность 

потребностей высшего 

уровня: познание, эсте-

тика, самореализация 

Умение самопро

-граммирования 

на позитив и 

успех. 

Наличие идеалов 

и позитивных 

образцов в струк-

туре личности 

Осознание пагубности 

страстей и вредных при-

вычек 

Наличие высших 

чувств: чувство долга, 

чести, ответственности 

Направленность лично-

сти на созидание по 

вектору добра 

Способность 

понимать свое 

«Я» 

Свобода выбора 

поступков 

Креативность, творческое 

мышление и продуктив-

ное воображение 

Сформированность к 

психической саморегу-

ляции 

Разносторонность инте-

ресов, влияющих пози-

тивно на самообразова-

ние и саморазвитие 

Навыки позитив-

ного взаимодей-

ствия 

Сформирован-

ность профессио-

нальной направ-

лен-ности и иден-

тичности 

Знание особенностей сво-

ей психики и организма. 

Владение рациональными 

методами учения и повы-

шения культуры умствен-

ного труда 

Целостность «Я-

концепции», самодоста-

точность, чувство соб-

ственного достоинства 

(недеформированность 

самосознания) 

Установка на самораз-

витие и самореализа-

цию 

Владение защит-

ными реакциями 

от внешних воз-

действий 

Социальная зре-

лость личности 

Ответственность, профес-

сиональная направлен-

ность, самостоятельность, 

психическая устойчи-

вость, стрессоустойчи-

вость 

Самоанализ личност-

ных качеств, поступков. 

Наличие в структуре 

личности значимых для 

общества, государства 

и личности идеалов 

Умения разре-

шать внутренние 

конфликты и 

противоречия 
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Пути и способы социально-профессиональной идентичности: 

- усиление гуманистической и гуманитарной составляющей содержания 

образования; 

- насыщение вариативной части содержания образования психологическими 

понятиями (курсы по выбору студентов); 

- раскрытие творческого потенциала каждой личности через его 

одаренность, интересы, установки; 

- стимулирование мотивации на самосовершенствование и творческое 

саморазвитие; 

- проведение тренингов по личностному росту; 

- системно-деятельностные и практико-ориентированные технологии. 

Результат – целостная, гармоническая личность с развитым 

самосознанием, недеформированной «Я-концепцией», самодостаточная, 

имеющая чувство собственного достоинства. 

Профессиональная идентичность формируется как интегративная структура 

личности, под воздействием социума, культуры, через разнообразные виды 

деятельности, образования и психической активности личности. Это сложный, 

последовательный и тонкий процесс социально-педагогического воздействия на 

человека при реализация личностной траектории развития, построения будущего 

профессионала. 
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Секция: «Телекоммуникации» 

Технология ортогонального частотного мультиплексирования OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) основана на формировании 

многочастотного сигнала, состоящего из множества поднесущих частот, 

отличающихся на величину, выбранную из условия ортогональности сигналов на 

соседних поднесущих колебаниях (ωn – радиальная частота n-го поднесущего 

колебания). 

При формировании OFDM сигнала поток последовательных 

информационных символов длительностью  разбивается на блоки, содержащие 

N символов. Далее блок последовательных информационных символов 

преобразуется в параллельный, в котором каждый из символов соответствует 

определенной поднесущей многочастотного сигнала. Причем при этом 

длительность символов увеличивается в N раз, и во столько же раз 

увеличивается плотность передачи цифровой информации (бит/с)/Гц. Таким 

образом, суммарная ширина спектра многочастотного сигнала соответствует 

ширине спектра исходного последовательного сигнала. 

Целью такого преобразования является защита от узкополосных помех 

(либо от частичных искажений спектра в результате переотражений и 

многолучевого распространения). Это достигается тем, что параллельные 

символы многочастотного сигнала представляют собой кодовое слово 

помехоустойчивого кода (например, кода Рида-Соломона), который позволяет их 

восстановить в случае ошибочного приема за счет искажений спектра[1].  

Данный способ формирования сигналов подразумевает использование 

суммы множества гармонических колебаний, частоты которых выбираются 

исходя из условия ортогональности. Для выполнения условия ортогональности, 

необходимо, чтобы за длительность сигнала уложилось целое количество 

периодов гармонических колебаний каждого частотного подканала 

 



 

 

(поднесущими), а также, чтобы коэффициент взаимной корреляции между 

соседними поднесущими был равен нулю. Такой способ формирования сигнала 

позволяет повысить его спектральную плотность путем наложения спектров 

соседних поднесущих. При этом смежные поднесущие не интерферируют. 

Нарушение условия ортогональности приводит к межчастотной интерференции 

[2]. 

OFDM-МОДЕМ 

На рисунке 1 показан общий принцип формирования OFDM сигнала. 

Входной цифровой поток поступает на последовательно параллельный кодер 

(ППК). Распараллеливание потока S(t) в блоке ППК проводится таким образом, 

что каждой несущей частоте соответствует свой символ. Передача данных на 

нескольких несущих, а так же использование исправляющих кодов исключает 

потерю приема сигнала при селективных замираниях. 

 

 
Рис. 1 Структурная схема OFDM-модулятора 

 

На практике использование большого числа генераторов - нецелесообразно. 

Для формирования ортогональных поднесущих используют обратное быстрое 

дискретное преобразование Фурье (ОБДПФ). На вход блока ОПФ поступает 

поток битов. Если предположить, что входные биты представлены не во 

временной области, а являются амплитудами частот, то можно взять эти биты и 

при помощи ОБПФ создать выходной сигнал, который на самом деле будет 

являться OFDM сигналом во временной области. 
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Рис. 2 Структурная схема OFDM передатчика 

 

Упрощенная структурная схема OFDM-передатчика изображена на рисунке 

2. Передатчик содержит последовательно-параллельный кодер (ППК), обратное 

быстрое дискретное преобразования Фурье (ОБДПФ), цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП), генератор несущей частоты (ГН), перемножитель (Пм), 

полосовой фильтр (ПФ) и усилитель мощности (УМ). Исходный цифровой поток 

NRZ (Mk) в ППК разделяется на N параллельных потоков, которые поступают на 

вход КС. На блок ОБДПФ поступают параллельный вектор отсчетов сигнала. 

Как известно, реальные сигналы могут быть описаны выборками как в 

спектральной, так и во временной областях. В данном случае сигналы 

поступающие на вход ОБДПФ являются аналогом выборок сигнала во 

временной области и после ОБДПФ мы получаем выборки сигнала в частотной 

области, спектральные составляющие которого ортогональны друг другу. Далее 

отсчеты сигнала поступают на ЦАП, с помощью которого осуществляется 

выборка значений ОБДПФ. Частота и длительность выборки каждого значения 

определяет ширину спектра поднесущих и частотный разнос между ними. После 

цифро-аналогового преобразования происходит сложение колебаний высокой 

частоты в СУ. На выходе СУ образуется OFDM сигнал [3]. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

OFDM ПЕРЕДАТЧИК 

Моделирование производится в среде функционального моделирования, где 

на вход модели подается псевдослучайный битовый поток (рисунок 3). 
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Рис. 3 Информационный поток на входе передатчика 

 

Преобразование битовой последовательности импульсов в квадратурное 

представление реализовано путем подачи текущего и задержанного на один 

потоков на мультиплексор.  

На выходе модулятора получаем комплексный сигнал и подаем в его буфер. 

На выходе блока IFFT получаем комплексные временные отсчеты в виде 

композиций пар импульсов соответствующих действительным и мнимым частям 

вектора. Для формирования радиосигнала выполняется операция переброса 

спектра сигнала вверх, что осуществляется путем перемножения комплексных 

составляющих сигнала с несущей . 

К выходу передатчика подключен спектроанализатор (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 Спектр ОFDM сигнала с ортогональными поднесущими частотами на 

несущей частоте 

 

OFDM ПРИЕМНИК 

На приемной стороне радиосигнал поступает на вход полосового 

канального фильтра, для фильтрации помех канала. OFDM радиосигнал 

фильтруется и, разветвляясь, подается на первые входы умножителей канального 

демодулятора, а на вторые входы поступают колебания несущей частоты с 

опорных генераторов, синхронизованных с генераторами передающей части. 

Сигналы с выходов умножителей поступают на ФНЧ для исключения 
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амплитудных искажений входного сигнала в области частот от 0 до частоты 

среза. Дискретизированные сигналы объединяются в комплексную компоненту. 

 

 
Рис. 5 Реальная и мнимая части низкочастотного комплексного потока 

 

Далее последовательный поток преобразуется в параллельные потоки и 

прямым преобразованием Фурье (FFT) преобразуются в последовательный 

OFDM – сигналы «в частотной области». После FFT параллельные подпотоки 

преобразуются в последовательный поток комплексных данных. 

 

 
Рис. 6 Выделенные участки входного и принятого потоков 
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Секция: «Юриспруденция» 

Многие специалисты в области юриспруденции давно открыто говорят о 

недостатках, присущих нормам Семейного кодекса Российской Федерации. Так, 

например, по мнению А.М. Нечаевой, анализ спорных вопросов семейно-

правового характера сосредоточен на абстрактных умозаключениях, оторванных 

от реально существующих особенностей семейного права [4]. То есть на 

практике часто ничего нельзя поделать, кроме как развести руками – «законом 

это не предусмотрено» – что ставит под сомнение самостоятельность семейной 

отрасти права. 

Действительно, при детальном рассмотрении некоторые нормы слишком 

размыты, их недостаточно для урегулирования семейных отношений. В данной 

работе нами будут рассмотрены такие нормы (статьи), указаны и объяснены их 

недостатки, а также предложены пути решения вопросов защиты интересов 

семьи и ее членов. 

Если говорить о конкретике, стоит начать со ст. 15 Семейного кодекса. В 

частности, часть 2 данной статьи гласит: «результаты обследования лица, 

вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть сообщены лицу, 

с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 

обследование». А затем следует третья часть: «если одно из лиц, вступающих в 

брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-

инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 

недействительным». То есть, медицинское учреждение, осуществляющее 

обследование лиц, вступающих в брак, в данной ситуации изначально защищает 

права одного супруга (на врачебную тайну) и нарушает право второго (здоровье 

семьи является защищаемым государственным интересом). Таким образом, 

медицинский специалист фактически вынужден быть пособником 

правонарушения, что недопустимо. 

 



 

 

Л.Н. Бардин (кандидат юридических наук, адвокат Центральной коллегии 

адвокатов г. Москвы) обратил особое внимание на такую процессуальную 

неурядицу, связанную с частью 2 ст. 24: согласно ей при расторжении брака суд 

по требованию супругов (одного из них) должен произвести раздел имущества, 

находящегося в их совместной собственности [3]. В целом, вопросы 

имущественного характера решаются в гражданском процессуальном порядке, в 

котором отсутствует понятие «по требованию супруга» – супругам (супругу) 

необходимо подать иск на раздел имущества, находящегося в их совместной 

собственности. Как показывает практика, дела по двум искам одновременно (о 

разводе и о разделе имущества) крайне непродуктивны: поэтому судья, как 

правило, откажет во втором иске [2]. Но право на требование о разделе остается, 

и иск может быть подан в общем порядке, что принесет большие расходы истцу 

(как в средствах, так и во времени). 

Также касаемо ст. 24, но части 3: упоминаются имущественные интересы 

третьих лиц, но нигде не указано конкретно, кого следует отнести к этим 

«третьим лицам». 

Часть 3 ст. 34 имеет большое практическое значение: «право на общее 

имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода». Особенно эта 

норма помогла бы домохозяйкам, если бы регулировала, каким образом можно 

доказать данные уважительные причины. 

Также кажется странным факт, что часть 2 ст. 34 относит к совместной 

собственности супругов доходы каждого из них от результатов интеллектуальной 

деятельности, в то время как часть третья ст. 36 закрепляет исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности супруга – автора такого 

результата. 

В защиту самостоятельности семейного законодательства, в своих трудах 

Л.М. Пчелинцева говорит о том, что семейное право имеет собственный предмет 

регулирования – личные неимущественные и имущественные отношения, 

отличные от предмета регулирования других отраслей права (в частности, 

гражданского права) [5, с.14]. Согласно ст. 38 части 2 «общее имущество 

супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По 

желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть 

нотариально удостоверено». По желанию. То есть, особого смысла это 

удостоверение не имеет, если для такого соглашения оно не обязательно. По-

нашему мнению, действие по аналогии с брачным договором было бы 

практичнее. 

Решение вопроса по поводу суррогатного материнства в значительной 
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степени имеет личный характер. По Пчелинцевой суррогатное материнство – это 

«вынашивание и рождение ребенка другой женщиной с целью передачи его 

супругам» [5, с.268]. В части 4 ст. 51 указано: «лица, состоящие в браке и давшие 

свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного 

оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них 

ребенка в результате применения этих методов записываются его родителями в 

книге записей рождений». Но, как сказано далее, они «могут быть записаны 

родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери)». И ст. 52 (часть 4) упоминается о материнстве и 

отцовстве, которые неоспоримы по записям родителей в книге записей 

рождения. То есть, положение родителей после принятия решения об 

имплантации эмбриона другой женщине, на самом деле, очень шаткое, 

незащищенное. Вдобавок, само понятие суррогатного материнства в кодексе 

отсутствует.  

Рассматривая историческую связь гражданского и семейного 

законодательства, А.М. Нечаева определила две противоположные точки зрения 

о самостоятельности семейного права как отрасли права [4]. В частности, по 

мнению Нечаевой, при характеристике семейного права через гражданское право 

остаются обособленными наиболее важные с государственной точки зрения 

положения, определяющие права несовершеннолетних детей, их защиту как в 

целом, так и при устройстве в семью на воспитание. Особенно насущной 

проблемой на сегодняшний день являются алиментные выплаты. В Семейном 

кодексе алиментным обязательствам посвящен целый раздел, состоящий из пяти 

глав. Проблема же заключается в том, что, невзирая на конкретные 

обстоятельства, нередки случаи, когда у лица, обязанного судом выплачивать 

алименты, просто отсутствует какой-либо заработок. Следовательно, 

напрашивается закрепление регулируемого в соответствии с прожиточным 

минимумом минимального размера алиментных выплат, которые сейчас законом 

просто не предусмотрены. 

Подводя итог, хочется сказать, что проблемы нынешнего семейного 

законодательства разрешимы путем пересмотра имеющихся норм Семейного 

кодекса (а также иных принимаемых на его основе нормативных документов) и, 

возможно, чуть большей конкретизации некоторых правовых понятий. 

Государству же стоит плотнее подойти к вопросам нравственности и воспитания, 

укрепления экономической стабильности для жизни людей. Тогда «семья» и 

смежные с ней общественные институты не станут нуждаться в дополнительной 

правовой поддержке. 
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Секция: «Инновации» 

Развитие инновационных проектов является сложной деятельностью, в 

России на пути создателей проектов встречаются еще и дополнительные 

трудности, которые в большинстве случаев приводят к тому, что проекты 

прекращают свое существование на начальных этапах развития. Многие 

российские создатели стартапов предпочитают реализовывать идеи в США, где 

уже сложилась предпринимательская культура и благоприятные условия для 

развития инновационных проектов [6]. В России, возможно, проще создать и 

развить проект и занять какую-либо нишу по причине меньшей степени 

конкуренции, однако государству необходимо предпринять меры для 

обеспечения эффективного развития финансовой инфраструктуры проектов на 

ранних стадиях и создания условий благоприятного развития инновационных 

проектов в целом. 

Следует выявить основные факторы, оказывающие негативное влияние на 

развитие инновационных проектов в России: 

- недостаточная государственная поддержка венчурного бизнеса (что 

оказывает прямое влияние на источники финансирования для инновационных 

проектов) [1.9]; 

- стремление российских инвесторов инвестировать в менее рисковые 

проекты или существование «долины смерти» [3.12] (начальный период 

развития инновационного проекта, когда большинство потенциальных 

инвесторов просто не готовы финансировать проект по причине наличия 

слишком большой степени риска); 

- недостаточное количество предпосевных венчурных фондов; 

- неэффективная грантовая поддержка проектов на предпосевной стадии; 

 



 

 

- неполноценность законодательных норм, регулирующих венчурный 

бизнес и защиту инвесторов (влияние на венчурный бизнес в целом); 

- разрозненная работа компаний, вузов и другие институтов в России [1.9] 

Говоря о налоговом законодательстве РФ, законодательство содержит 

достаточно налоговых инструментов, поддерживающих и стимулирующих 

инновационную деятельность в стране. Однако, сравнивая российский и 

зарубежный опыт стимулирования инноваций, можно несколько дополнить 

список налоговых инструментов (подробнее рассмотрев зарубежную практику 

налогового стимулирования инновационной деятельности). Данные меры будут 

стимулировать инновационную деятельность в целом.  

В отдельную проблему можно выделить отсутствие доверия на рынке, на 

котором взаимодействуют участники венчурного бизнеса [4], однако данная 

проблема легко решится со временем. 

Рынок венчурных инвестиций в России еще молод, но благоприятный для 

развития инновационных проектов климат постепенно формируется. Без 

принятых государством мер создание среды для успешной инновационной 

деятельности в нашей стране может затянуться. Государству необходимо создать 

условия для того, чтобы участники рынка могли эффективно взаимодействовать. 

Россия имеет достаточно потенциала, чтобы улучшить общеэкономическое 

состояние страны и в будущем добиться стабильности. Следующие 

потенциальные задачи могут помочь в эффективном развитии финансовой 

инфраструктуры инновационных проектов на ранних стадиях и устранении 

главных препятствий на пути развития проектов в России. 

1. Связь элементов инновационной системы (вузы, компании и т.д.) В 

России сотрудничество университетов и бизнеса является недостаточно 

активным. Есть вузы, занимающиеся различными разработками, есть множество 

идей, которые в большинстве своем, к сожалению, не доходят даже до начальных 

стадий развития. Присутствуют практически все факторы и необходимые 

институты, однако работают они разрозненно. Необходимо контролировать 

деятельность всех участников инновационного процесса, создавать 

благоприятные условия для инновационных проектов, чтобы эти проекты могли 

без проблем получать поддержку от разных инстанций. Создание сетей на 

основе эффективного партнерства предприятий, финансовых институтов и 

государства должно стать важной задачей развития экономики страны. Такие 

сети помогут России вывести инновационную деятельность на следующую 

ступень развития. 

2. Усовершенствование поддержки инновационных проектов с помощью 

грантов. Почти все команды добиваются поддержки со стороны государства (при 

соблюдении всех необходимых требований к проектам и наличии правильно 
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составленной документации). Однако такие фонды рассматривают скорее 

проекты уже поздних стадий развития [2.13]. Государству необходимо 

стимулировать создание грантовых программ, нацеленных на финансирование 

проектов на ранних стадиях развития. Задача выступает в качестве частичного 

решении проблемы нехватки инвестиций для проектов на начальных ступенях 

развития.  

3. Создание большего количества венчурных фондов, которые 

предоставляют средства проектам на предпосевных стадиях развития. Помимо 

создания грантовых программ, государству следует обратить внимание на то, что 

российские венчурные фонды в основном финансируют проекты на стадиях 

роста. Необходимо создание венчурных фондов, которые будут финансировать 

проекты даже на стадиях разработки [1.14]. 

4. Усовершенствование законодательства по части защиты инвестиций 

Неслучайно многие создатели стартапов из России уезжают в США. Среда 

там благоприятна для развития стартапов не только экономически, но и 

юридически. Российское законодательство нуждается в дополнениях, которые 

будут стимулировать инновационное развитие страны в целом [2.15]. 

Со временем в России сложится благоприятный климат для развития 

венчурного бизнеса в целом, а значит и для развития финансовых инфраструктур 

инновационных проектов ранних стадий. Государству необходимо 

стимулировать инновационное развитие страны и развитие венчурного капитала. 

Необходимо принимать активное участие в формировании инновационного 

климата страны путем принятия некоторых мер, которые окажут положительное 

влияние на инновационное развитие страны. 

Безусловно, проблемы существуют по причине отсутствия большого опыта 

инновационной деятельности в России. Со временем России необходимо решить 

вопросы, замедляющие процесс роста, как в области законодательства, так и 

экономического климата страны. 

В России стартап-проекты значительно легче развивать в плане отсутствия 

конкуренции, однако все это компенсируется куда более высокой степенью риска 

и наличием значительных барьеров на пути развития инновационных проектов 

[1.14]. Не стоит считать, что, например, в США на пути инновационных 

проектов вообще не встречаются препятствия, а в России развитие проектов 

слишком затруднено. Следует учитывать степень экономического развития стран 

в целом. Экономическая ситуация в стране влияет на инновационную 

активность, значит для начала России необходимо стать экономически 

стабильным государством, для чего развиваться должны все экономические 

сферы. Россия не должна повторять опыт других стран, необходимо учитывать 

его и выстраивать свою собственную систему, развивать свою философию. 
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Используя опыт западных стран, учитывая особенности и основные трудности, 

существующие в России, государство должно разработать инновационную 

политику, которая сможет обеспечить путь к современному мировому рынку. 
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Секция: «Экономика» 

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» выделяют 

сравнительный, доходный и затратный подходы, которые взаимно дополняют 

друг друга [8]. При этом каждый подход основан на использовании 

определенных финансовых характеристиках организации, так или иначе 

влияющих на величину его стоимости. Все они имеют свои преимущества и 

недостатки, свои предпочтительные области применения и объединяют в себе 

достаточно большое количество различных методов.  

Теория оценки стоимости предполагает, что на идеальном рынке все три 

подхода должны привести приблизительно к одной и той же величине 

стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными, 

потенциальные пользователи могут быть неправильно информированы, 

производители могут быть неэффективными. По этим, а также по другим 

причинам данные подходы могут давать различные показатели стоимости [7, С. 

55]. 

При отказе от применения какого-либо из трех методов оценки повышается 

вероятность получения некорректного результата оценки, а именно: 

- оценка на основе затратного подхода позволяет оценить только 

произведенные затраты на создание организации (бизнеса). Однако не следует 

игнорировать возможности будущих доходов, поскольку это упущенная выгода 

при продаже бизнеса; 

- проведение оценки в рамках доходного подхода может быть ошибочным, 

поскольку в это случае не учитываются расходы, произведенные для достижения 

прогнозируемого финансового результата; 

- оценка на основании только сравнительного подхода также некорректна, 

поскольку необходим учет как затрат на создание бизнеса, так и будущих 

 



доходов от оцениваемого предприятия [3, с. 33]. 

Таким образом, в оптимальном варианте осуществляется оценка 

предприятия с позиции всех трех подходов, после сравнения результатов 

которых рассчитывается среднее значение стоимости.  

Рассмотрим подробнее каждый из этих подходов. 

При оценке стоимости организации с позиции доходного подхода основой 

для расчетов служит доход, который, как предполагается, может принести 

организация в будущем. Этот подход основан на ожиданиях инвесторов, которые 

определяют текущую стоимость, руководствуясь в основном прогнозной 

величиной будущих доходов от деятельности организации, а не наличием тех 

или иных активов. 

Для оценки предприятий по доходу применяют два метода: метод 

капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации используется в случае, если ожидается, что будущие 

чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны текущим или 

темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми. Причем доходы являются 

достаточно значительными положительными величинами; предполагается, что 

бизнес будет стабильно развиваться. Алгоритм определения стоимости 

предприятия методом капитализации представлен на рисунке 1. 

Сущность данного метода выражается формулой [6, с. 203]: 

(1) 

Рис. 1 Определение стоимости предприятия методом капитализации 

циикапитализаСтавка

прибыльЧистая
Стоимость 
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Источник: составлено автором по [6, с. 202-206]
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Метод прямой капитализации заключается в сравнении оцениваемого 

объекта с объектом – аналогом. Считается, что у схожих объектов одинаковые 

ставки капитализации. Оценщик при реализации данного метода должен 

подобрать подходящий объект – аналог. Для этого необходимо тщательно 

проанализировать отчеты о доходах и расходах по потенциальным объектам – 

аналогам, причем лучше рассматривать схожие объекты, у которых дата оценки 

и дата продажи близки, т.к. в этом случае не требуется существенная 

корректировка данных [2, с. 178]. 

Количественные тенденции величин ставок капитализации таковы, что чем 

качественнее оцениваемый объект, тем ниже ставка капитализации. 

Главным достоинством метода капитализации дохода является то, что он 

отражает потенциальную доходность бизнеса, позволят учесть риск отрасли и 

организации. Однако этот метод мало пригоден для быстрорастущих компаний. 

Когда не удается сделать предположение в отношении стабильности дохода 

или их темпов роста, используется метод дисконтированных денежных потоков, 

который основан на оценке доходов в будущем для каждого из нескольких 

временных промежутков. Эти доходы затем пересчитываются в стоимость путем 

использования ставки дисконта и техники текущей стоимости [2, с. 179]. 

Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в 

действующее предприятие, в конечном счете, покупает не набор активов, 

состоящих из зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных 

ценностей и т.д., а поток будущих доходов, позволяющих ему окупить 

вложенные средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние.  

Метод дисконтированных денежных потоков может быть использован для 

оценки любого действующего предприятия. Применение данного метода 

наиболее обосновано для оценки предприятий, имеющих историю 

хозяйственной деятельности, находящихся на стадии роста или стабильного 

экономического развития, для которой возможно построение прогноза будущего 

развития. 

Метод дисконтированных денежных потоков предусматривает прохождение 

определенных этапов. 

При оценке рыночной стоимости предприятия данным методом 

применяется одна из двух моделей денежного потока: «денежный поток для 

собственного капитала» и «денежный поток для инвестированного капитала». 

Различие заключается в использовании или неиспользовании в расчетах 

заемного капитала предприятия [10, с. 196]. Так как стоимость предприятия 

основывается на будущих денежных потоках, необходимо выработать его 
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прогноз на какой-то будущий временной период, начиная с текущего года, 

основанный на экстраполяции доходов, получаемых в течение ряда прошлых 

периодов (ретроспективный анализ доходов и расходов). Анализ и прогноз 

инвестиций осуществляется с позиции наличия собственных оборотных средств 

у предприятия, необходимых капитальных вложений и основанных на них 

амортизационных отчислений, а также потребности в финансировании 

(получение и погашение кредитов и выпуск акций). 

Расчет ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока 

используется для оценки в качестве базы. Для денежного потока для 

собственного капитала применяется ставка дисконта, равная требуемой 

собственником ставке отдачи на вложенный капитал; для оценки денежного 

потока для всего инвестированного капитала применяется ставка дисконта, 

равная сумме взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и заемные 

средства, где в качестве весов выступают доли заемных и собственных средств в 

структуре капитала. Такая ставка дисконта называется средневзвешенной 

стоимостью капитала. 

Для расчета остаточной стоимости используются различные методы. В 

рамках данной выпускной квалификационной работы была использована модель 

Гордона, согласно которой годовой доход послепрогнозного периода 

капитализируется в показатели стоимости при помощи коэффициента 

капитализации, рассчитанного как разница между ставкой дисконта и 

долгосрочными темпами прироста. Расчет производится по формуле [6, с. 205]: 

(2) 

где CF(t+1) – денежный поток доходов за первый год постпрогнозного 

периода; 

r – ставка дисконтирования; 

g – долгосрочные темпы роста денежного потока. 

После определения предварительной величины стоимости предприятия для 

получения окончательной величины рыночной стоимости необходимо внести 

итоговые поправки, а именно: поправку на величину стоимости 

нефункционирующих активов и коррекцию величины собственного оборотного 

капитала. 

При проведении оценки стоимости организации с позиции затратного 
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подхода во главу угла ставится стоимость имущества (совокупности 

материальных и нематериальных активов) организации. Затратный подход 

базируется на типичной мотивации и представлениях расчетливого покупателя, 

который не заплатит больше, чем стоят активы организации [9, С. 33]. 

Оценка затратным подходом предполагает, что затраты, необходимые для 

создания оцениваемого объекта в его существующем состоянии или 

воспроизведения его потребительских свойств, соответствуют рыночной 

стоимости этого объекта. 

Существуют два метода определения стоимости бизнеса в рамках 

затратного подхода. 

- метод чистых активов; 

- метод ликвидационной стоимости [5, с. 43]. 

При применении метода чистых активов предприятие оценивается с точки 

зрения издержек на его создание при условии, что предприятие останется 

действующим, и у него имеются значительные материальные активы.  

Чтобы определить стоимость компании, необходимо провести оценку 

обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, 

определить текущую стоимость обязательств, а затем из обоснованной рыночной 

стоимости суммы активов предприятия вычесть текущую стоимость всех его 

обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала 

предприятия. Этот метод используется в следующих ситуациях: 

а) стоимость компании существенно зависит от стоимости ее материальных 

активов и относительно меньшая часть стоимости ее продукции связана с 

такими факторами как труд или нематериальные активы; 

б) компания не имеет  устоявшейся истории доходов; отмечаются 

значительные колебания соотношения доходов к денежному потоку [4]. 

В рамках затратного подхода метод чистых активов наиболее часто 

применяется в оценочной практике. Последовательность осуществления данного 

метода представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Определение стоимости предприятия методом чистых активов* 

*Источник: составлено автором по [6, с. 211] 
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Метод ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда 

предприятие находится в ситуации банкротства или ликвидации, либо есть 

серьезные сомнения в способности предприятия оставаться. Ликвидационная 

стоимость представляет собой чистую денежную сумму, которую собственник 

предприятия может получить при ликвидации предприятия, раздельной 

распродаже его активов и после расчетов со всеми кредиторами [1, с. 107]. 

Чистая выручка от ликвидации активов компании с учетом погашения 

задолженности дисконтируется в текущую стоимость с помощью подходящей 

ставки дисконтирования. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, который говорит о 

том, что стоимость организации не может сильно отличаться от стоимости 

другой организации, обладающей эквивалентной для потенциального 

покупателя полезностью [6, с. 212]. Данный подход базируется на 

ретроинформации и, следовательно, отражает фактически достигнутые 

результаты производственно-финансовой деятельности организации. Другим 

достоинством сравнительного подхода является реальное отражение спроса и 

предложения на данный объект, поскольку цена фактически совершенной сделки 

максимально учитывает ситуацию на рынке.   

Сравнительный подход реализуется посредством трех основных методов [7, 

с. 59]. 

- метод сделок, или метод продаж, базируется на сборе и анализе 

информации по реальным сделкам купли-продажи организаций-аналогов. 

Однако сбор подобной информации затруднен, что в большей мере усугубляется 

наличием двойных цен (реальных цен купли-продажи и цен для налоговых 

органов) и небольшим объемом сделок на российском фондовом рынке; 

- метод отраслевых коэффициентов, или метод соотношений по видам 

экономической деятельности, основан на использовании рекомендуемых 

соотношений между ценой и важнейшими производственно-финансовыми 

результатами. Проблема применения данного метода заключается в отсутствии 

надежной статистики в российских условиях, необходимой для расчета этих 

коэффициентов; 

- метод организации-аналога, или метод рынка капитала, основан на 

рыночных ценах акций сходных организаций. Предполагается, что инвестор, 

действуя по принципу замещения, может инвестировать либо в организации, у 

которых известна цена акций, либо в оцениваемую организацию, которая не 

размещает своих акций на фондовом рынке. Этот метод основывается на 

финансовом анализе оцениваемой и сопоставимой организации. 

Таким образом, в практике оценочной деятельности в РФ используются три 

основных подхода: доходный, затратный и сравнительный, которые различаются 
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по целям производимой оценки, а также исходя из имеющихся данных по 

конкретному предприятию. Доходный подход основан на оценке предприятия 

как приносящего прибыль объекта, затратный – на оценке принадлежащих 

предприятию активов; сравнительный – на сопоставимой оценке предприятий – 

аналогов.  
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Секция: «Филология»  

В современном английском языке широко распространены конструкции 

модели «N1 be N2» (выводы: 1). Oна включается в число ядерных структур, что в 

обязательности следует учитывать в процессе преподавания этого языка. 

При обработке принципов обучения этим исключительно частотным 

структурам необходимо исходить из разнообразия характера предикации в 

контексте употребления. Сравним такие предложения: 

1. She is a teacher.                 2. She is a flower. 

В первом предложении налицо тождество понятия. Во втором же 

предложении предикация явно сложнее. Это уже образное выражение. Здесь 

тождество, передаваемое глаголом-связкой, может быть определено лишь 

условно. 

Типичными для языка современной английской прозы являются именно 

образные конструкции модели «N1 be N2», поэтому они представляют 

несомненный интерес для лингводидактики. 

Известно, что образное выражение может состоять из трёх компонентов 

\членов (выводы: 2). К примеру, в выражении «глаза, синие как море», слово 

«глаза» квалифицируется как первый член (референт); слово «море» – как 

второй член (или агент); а слово «синие» – как третий член (или основание). В 

различных синтаксических структурах любой из трёх членов может быть 

выражен в тексте эксплицитно или же подразумеваться (выводы: 3). 

Представляется, что эксплицитное выражение компонентов и следует положить 

в основу классификации образных средств. 

Троп есть образное выражение, основанное на соотнесение в речи двух (или 

нескольких) объектов. При этом тропы подразделяются на сравнения и 

метафоры. 

Сравнение – это троп, в котором эксплицитно выражены и референт, и агент 

 



 

 

(конъюкция). 

Метафора – это троп, в котором эксплицитно выражен или референт, или 

агент (дизъюнкция). 

Эксплицитное выражение третьего члена для данной классификации 

несущественно. 

Исходя из вышесказанного предложим оптимальную интерпретацию 

определения места в системе образных средств предложений типа: 

3. Batir’s face was a stone.     4. You’re a jewel among men. 

В каждом из этих предложений эксплицитно выражены референт и агент. 

Следовательно, эти высказывания представляют собой сравнения. Такое 

толкование конструкции модели «N1 be N2» (где N1- референт, а N2 - агент) 

полностью соответствует современным стилистическим нормам. Действительно, 

образное сравнение – это такой стилистический приём, который заключается в 

сопоставлении одного объекта с другим в целях выделения соответствующего 

признака, т.е. здесь наличествует два члена, называющие оба сопоставляемых 

объекта. От этой фигуры отличается метафора, являющаяся одночленной. 

Итак, в чём заключается специфика стилистического статуса образных 

конструкций модели «N1 be N2»? 

Прежде всего, подобные синтаксические образования структурно 

омонимичны автологическим выражениям со значением тождества. Как в 

сравнениях, в них эксплицитно выражаются референт и агент, но они лишены 

формального признака сравнения-союза или другого функционального слова. 

Известная трудность анализа этих конструкций приводит к тому, иногда 

авторы книг и пособий по стилистике игнорирует предложения типа «She was an 

angel» вообще, или, в лучшем случае, относят их к метафорам. 

Отнесение этой конструкции к сравнениям снимает многие трудности, 

устраняет непоследовательность  и формализм в вопросе разграничениях 

метафор и сравнений. Разумеется, необходимо учитывать специфику этой 

конструкции, сравнивая предложения: 

5. She is a flower.           6. She is like a flower. 

мы заметим, что образность предложения (5) является более скрытой, 

завуалированной, нежели в предложении (6). Поэтому необходимо допустить, 

что образные выражения, имеющие конструкцию N1 be N2 находятся на 

периферии сравнения как стилистической категории языка. 

Конструкции этого типа отличает особая выразительность, афористичность: 

7. My heart is an instrument, your beauty the artist    (White). 

8. When he smiled – it was heaven   (Bennett). 

Иногда агент в конструкции N1 be N2 имеет атрибут, вносящий особые 

модуляции в образопостроение: 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

101 



 

 

102 

9. The last month of war was a strange hallucination (Aldington). 

10. Love is a foolish monster        (White). 

Более сложные образы выражаются конструкциями с агентом, имеющим 

постпозитивный атрибут, выраженный оборотом: 

11. His life was a tragedy written in the terms of a knock - about farce 

(Maugham). 

Сравнения этого типа  часто заключают в себе какой-то парадокс. Агент с 

постпозитивным атрибутом представляют собой явление, которого в 

действительности не бывает (. . .a tragedy written in the terms of a knock-about 

farce . . .). Это всегда сравнение-оксюморон. 

Иногда атрибут агента выражается придаточным определительным, 

например: 

12. Your blackmailer seems to know that too, but it’s a knife that cuts both ways      

(Haggard). 

Несколько реже встречаются случаи, когда агент сравнения в конструкции 

N1 be N2 выражен предложным словосочетанием. Чаще других в таких 

словосочетаниях используется предлог «of». Например: 

13. Judged by an ordinary standard, the women had been angels of mercy        

(Bennett). 

Несколько реже в таких конструкциях встречаются предлоги in, on, for и 

другие: 

14. It was a slap in the eye for the family         (Snow). 

15. I feel I’m just a crazy boat on the British waters    (Donleavy). 

16. The League in future intends to be a whip for anemic patriotism       (White). 

Встречаются в рассматриваемых конструкциях также придаточные 

предикативные предложения, выступающие в роли агента, например: 

17. To a Paris art student a Prix de Rome is what a Field Marshal is to a private 

soldier       (Locke). 

Часто в конструкциях рассматриваемого типа агент противопоставлен 

необразному (автологическому) значению референта, например: 

18. She ceased to be a woman, she was a Marshal    (Locke). 

Особые модификации придаёт рассматриваемой конструкции отрицание. 

Конструкции с отрицанием менее чётко отграничены от автологии, и поэтому 

анализ их в некоторых случаях может быть затруднителен. Сравним два 

выражения: 

19. I’m a pig, Marion        (Donleavy). 

и с отрицанием: 

20. I’m not a pig             (Osborn). 

Рассмотрим значение этих высказываний. В предложении без отрицания 
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(19) автологический смысл противопоставлен образному (если представить себе, 

что в предложении нет образности, то заключенное в нём суждение мы должны 

будем рассматривать как ложное). В предложении с отрицанием (20) 

автологический смысл не противопоставляется образному, а заключённое в нём 

суждение истинно. Образный характер этого предложения можно постигнуть 

только через сопоставление с соответствующим неотрицательным 

предложением. Этот факт убедительно свидетельствует о необходимости 

«парадигматического подхода» к синтаксису. 

Употребление образной конструкции N1 be N2 с отрицанием придаёт 

выражению иронический характер. Например: 

21. Madam Foncoult indicated by a gesture that the Rue Breda was not the 

paradise of saints          (Bennett). 

Отрицательные конструкции с be отличаются и своей лексико-

семантической структурой. В качестве агента сравнения в них часто выступают 

имена известных поэтов, художников и т. д. Например: 

22. Evidently, Bill Davidson was no Goethe         (Aldington). 

Необходимо отметить также, что образная конструкция типа N1 be N2 чаще 

других употребляется в выражениях пейоративного характера. Это составляет её 

специализацию. Например: 

23. He is an animal                 (Locke). 

24. He is an ass                       (Lindsay). 

Часто в таких эмфатических предложениях с подлежащим you в 

разговорной речи глагол-связка опускается, например: 

25. You bloody idle little swine          (Waterhouse). 

Некоторые выводы: 

1. Образные выражения, имеющие конструкцию N1 be N2 целесообразно 

считать сравнениями, принимая во внимание их компонентный состав. 

2. Эти выражения находятся на периферии системы английского сравнения; 

формально эта периферийность выражается в отсутствии союза или другого 

функционального слова, вводящего сравнительный оборот. 

3. Рассматриваемая конструкция имеет ряд синтаксических вариантов, 

более или менее регулярно моделирующих характер образности. 
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Секция: «Металлургия» 

Литье в песчаные формы в настоящее время является универсальным, и 

часто используем способом изготовления отливок. Этим способом 

изготавливают разнообразные по сложности отливки любых массы и размеров 

из сталей, чугунов и сплавов цветных металлов.  

Сущность литья в формы заключается в изготовлении отливок свободной 

заливкой расплавленного металла в разовую разъемную и толстостенную 

литейную форму, изготовленную из формовочной смеси по многократно 

используемым модельным комплектам, с последующим затвердеванием залитого 

металла, охлаждением отливки в форме, извлечением ее из формы с 

последующей отделкой.  

Отличительными особенностями способа являются малые теплоемкость, 

теплопроводность, плотность песчаной формы, что позволяет получать отливки 

с малой толщиной стенки; невысокая интенсивность охлаждения расплава в 

форме приводит к снижению скорости затвердевания отливки, появления в 

массивных узлах усадочных раковин и пористости, а так же укрупнению 

структуры; сравнительно малая огнеупорность материала способствует 

развитию на поверхности контакта форма-отливка физико-химических 

процессов, так как они могут приводить к появлению пригара в поверхностном 

слое отливки.  

Для изготовления отливок используют сухие, сырые и подсушенные 

песчаные формы.  

Технологический процесс изготовления отливок состоит из ряда основных и 

вспомогательных операций. Для изготовления литейных форм используют 

модельный комплект, формовочные смеси и другое необходимое оборудование.  

 



 

 

Модельный комплект - совокупность технологической оснастки и 

приспособлении, необходимых для образования в форме полости. Комплект 

состоит из модели, модельные плиты, стержневые ящики и другие 

приспособления.  

Литейная модель (рис.1, а)- приспособление, с помощью которого в 

литейной форме получают полость с близкими размерами. Модельная плита 

(рис.1, б) – металлическая плита с закрепленными на ней моделями отливки и 

элементами литниковой системы. Стержневой ящик (рис.1,в) – приспособление, 

служащее для изготовления стержней. Они бывают  цельные, разъемные и 

другими. 

 

 
Рис. 1 Литейная модель (а), верхняя модельная плита (б) и стержневой ящик (в) 

для изготовления отливки корпуса вентиля: 1-центрирующие шипы; 2- 

стержневые знаки; 3- центрирующие штыри; 4- верхняя металлическая плита; 5-

модели отливок; 6-модели элементов литниковой системы.  

 

Исходным документом для разработки чертежа модельно-литейных 

указаний является чертеж детали (рис.2,а), на котором указаны разъем модели и 

формы, положение отливки в форме при заливке, припуски, границы стержней. 

Оформление чертежей элементов литейной формы и отливки осуществляется по 

ГОСТ 3.1125-88. 

Поверхность разъема модели и формы должна обеспечивать свободное 

извлечение модели. На чертеже поверхность разъема модели и формы 

обозначают линией МФ и стрелками. На чертеже поверхность разъема модели и 

формы обозначают линией МФ и стрелками направления верха В и низа Н

(рис.2,б). [3, стр.166] 
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Рис. 2 Чертежи детали (а) и элементов литейной формы (б) для корпуса вентиля 

 

Совокупность природных и искусственных материалов, которые  

используются для приготовления формовочных и стерневых смесей, называется 

формовочным материалом. Исходными материалами являются формовочные 

кварцевые пески и литейные формовочные глины. Дополнительно используют 

противопригарные добавки. Смесь формовочных материалов, которая 

соответствует условиям технологического процесса изготовления литейных 

форм, называется формовочной смесью. По роду заливаемого материала 

различают формовочные смеси для стального, чугунного и цветного литья. 

Формы для чугунных отливок получают из формовочной смеси, которые готовят 

из глинистых песков. Литейную форму заливают расплавленным металлом через 

литниковую систему.  

Литниковая система - система каналов, через которые подводят в полость 

формы расплавленный металл. Она должна обеспечивать заполнение литейной 

формы с необходимой скоростью. По гидродинамическому признаку выделяют 

сужающие и расширяющиеся литниковые системы.    

Для сужающих литниковых систем характерно последовательное 

уменьшение площадей поперечных сечений шлакоуловителя. Такая система 

обеспечивает быстрое заполнение расплавом всей системы.  

В расширяющихся литниковых системах узким местом является нижнее 

сечение стояка. В такой системе скорость потока расплава снижается к 

питателям.  

В зависимости от конфигурации и толщины стенок отливок 5, состава 

заливаемого сплава и направления течения его в полость формы подразделяются 

на боковые( рис.3, а) и нижние(рис.3, б), верхние(рис.3, в). 
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Рис. 3 Способы подвода расплавленного металла в полость литейной формы 

 

Далее следует процесс сборки и заливки литейных форм. Заливка- 

заполнение полости литейных форм расплавленным металлом. Температуру 

заливки назначают с учетом технологических свойств сплава. При повышении 

температуры повышается жидкотекучесть металла.  

Охлаждение отливок в литейных формах после заливки продолжается до 

температуры выбивки.  

Выбивку отливок осуществляются на различных выбивных установках. 

После обрубки отливки зачищают, при этом удаляют мелкие заливы и остатки 

выпоров.  

После того как удалят пригар, остатки формовочной смеси с наружных и 

внутренних поверхностей отливок, проводят термическую обработку. Ее 

проводят для снижения литейных напряжений и твердости, повышения 

механических свойств. Могут возникать дефекты. Подразделяются они на 

внутренние( раковины, трещины),  наружные(перекос, недолив).  

Наружные дефекты отливок обнаруживаются внешним осмотром после 

извлечения из формы отливки. Внутренние дефекты выявляются ультразвуковым 

и радиографическим методами дефектоскопии. В отливках трещины выявляются 

люминесцентным контролем, магнитной дефектоскопией.  

Нарушение технологии может привести к отбраковке готового изделия, 

потому что в период усадки металла при затвердевании в «теле» отливки 

возникает вероятность образования усадочных раковин. Или по-другому, 

«пустот». 

Литьё в песчано-глинистые формы позволяет получать отливки самой 

разнообразной формы, размеров и массы. Однако этому методу присущ ряд 

существенных недостатков. Основными из них являются невысокая точность 

получаемых отливок, низкое качество их поверхности, большой грузооборот 

формовочных материалов, а также высокая трудоёмкость изготовления отливок, 

особенно на операциях обрубки и зачистки. 
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Секция: «Экономика» 

В значении кредита, предоставленного физическому лицу, употребляются 

такие термины, как «потребительский кредит», «розничный кредит». В 

настоящее время термин «потребительский кредит» употребляется в широком 

значении кредита, предоставленного банком физическому лицу. 

Существование понятия «розничный кредит» связано с тем, что сам термин 

«розница» в узком смысле употребляется в значении предоставления каких-либо 

услуг населению. По аналогии это понятие было перенесено и на услугу по 

предоставлению кредитов населению. Согласно самым последним тенденциям 

банковской практики более распространен англоязычный термин «ритейл». 

Потребительское кредитование – это взаимосвязанный комплекс 

организационно-функциональных, документальных, юридических и 

экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия 

кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления 

потребительских кредитов. 

Авторский коллектив под руководством О.И. Лаврушина характеризует 

потребительский кредит как продажу торговыми предприятиями 

потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд 

на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода 

расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и 

т.п.) [5, С. 115]. 

Е.Ф. Жуков отмечает, что потребительский кредит переплетается с 

банковским, поскольку торговые компании используют долговые обязательства 

потребителей для получения взамен ссуд от банков [3, С. 144]. 

Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая понимают потребительский кредит как 

одну из форм кредита, служащего средством удовлетворения различных 

потребительских нужд населения [4, С. 216]. 

 



 

 

И.В. Сарнаков характеризует потребительский кредит более широко: не 

только как институциональный, но и как неинституциональный межличностный 

долг. Важнейшим параметром для него является возвратность денежных средств. 

Однако он отмечает, что определение конкретного срока возврата долга, 

необходимость выплаты процентов, формальное (письменное) закрепление 

договоренности в ситуации кредитования – заимствования между отдельными 

гражданами могут и отсутствовать [8, С. 74]. 

Таким образом, под потребительским кредитом он понимает деятельность 

индивида или домохозяйства, в процессе которой происходит заимствование 

денежных средств, предполагающие их обязательное дальнейшее возвращение. 

По определению Совета управляющих ФРС США, который ежемесячно 

публикует статистическую информацию по потребительскому кредитованию в 

США, потребительский кредит – это краткосрочная и долгосрочная 

задолженность физических лиц-потребителей финансовым учреждениям, 

розничной торговле и прочим дистрибьюторам по ссудам, предоставленным им 

для покупки товаров и услуг. Данная задолженность не включает закладные под 

недвижимость и ссуды на приобретение страховых полисов. 

Классификация потребительских кредитов заемщиков и объектов 

кредитования может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу 

заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому 

направления использования, объектам кредитования и т.д. 

В настоящее время кредитование населения переживает настоящий бум 

развития: за последние 4 года доля кредитов населению в активах банковской 

системы выросла в 3 раза, а соотношение розничных кредитов и ВВП – почти в 

6 раз, что объясняется рядом причин [7, С. 39]: 

а) кредитные ставки довольно долго находились на запредельно высоких 

уровнях (30% и выше) снизились до относительно приемлемых (14 – 25%); 

б) кредитование населения имеет гораздо большие перспективы для 

экстенсивного расширения. Высокие темпы экономического роста в сочетании с 

постоянно снижающейся инфляцией и растущими денежными доходами, 

сформировавшимися у достаточно широких слоев населения, положительно 

влияют на динамику объемов кредитования. А позитивное ожидание 

относительно собственного будущего материального положения – важнейшее 

условие для обращения в банк за кредитом; 

в) активная политика самих банков, осознавших потенциальные выгоды 

кредитования населения и предложивших рынку широкую линейку банковских 

продуктов; 

г) кредитовать население значительно доходнее. По официальной 

статистике Банка России средняя ставка по рублевым кредитам физическим 
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лицам на 7-8 процентных пунктов была выше ставки по кредитам предприятиям, 

выдаваемым на те же сроки; 

д) в кредитовании реального сектора значительно выше конкуренция, 

подстегиваемая развитием фондового рынка и проникновением иностранных 

банков, чтобы продвигать бизнес дальше, банки должны ценить каждого, даже 

самого мелкого клиента. 

Анализ деятельности крупнейших банков в области кредитования 

населения показывает, что помимо высоких темпов роста объемов данного вида 

кредитования, достаточно быстро растет и просроченная задолженность по ним. 

Виды кредита являются основополагающим элементом механизма 

кредитования населения. Изменения должны коснуться и структуры кредита 

населению в направлении роста популярности нецелевых кредитов и ипотечного 

кредитования. 

Самое привлекательное в нецелевых кредитах (кредитах на неотложные 

нужды) – удобство. Например, чтобы получить автокредит, надо в обязательном 

порядке застраховать машину и поставить сигнализацию, для ипотечной ссуды 

требуется оплатить значительный первоначальный взнос. А ссуду на неотложные 

нужды получают деньгами, и тратят по своему усмотрению без всяких условий и 

ограничений со стороны банка (кроме естественного требования – 

своевременного погашения ссуды). Кредит на неотложные нужды не привязан к 

предмету покупки, сумма кредита поступает непосредственно к заемщику, а не 

на расчетный счет компаний, как это бывает в случае автокредитования. Тем 

самым кредит на неотложные нужды позволяет приобретать товары или услуги, 

недоступные с помощью обычных целевых кредитов, а также освобождает 

заемщика от всевозможных «дополнительных услуг», которыми заемщик обязан 

воспользоваться при целевом кредитовании, типа страховки в указанной банком 

компании. 

Менее всего развит рынок образовательного кредитования. Основная его 

идея состоит в разрыве замкнутого круга: отсутствие необходимого   

образования – низкий заработок – отсутствие средств на образование – 

отсутствие необходимого образования. Особенности же образовательного 

кредита состоят в низкой процентной ставке (максимально приближенной к 

ставке рефинансирования) и большим сроком возврата кредита (до 10 лет) [4, С. 

40]. 

Тенденции развития российского рынка кредитования населения связаны с 

устранением назревших в этой сфере проблем. Выделим следующие проблемы 

кредитования населения: проблема недобросовестной конкуренции и тесно 

связанная с ней информационная проблема. Проводимые рекламные компании, 

маркетинговые мероприятия не в полной мере предоставляют заемщикам 
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важную информацию об аспектах и проблемах банковского кредитования, в 

частности, о реальной стоимости кредита. 

Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы процентные ставки по 

кредитам были «открытыми», поскольку это напрямую связано с 

платежеспособностью заемщика, а значит и с уменьшением риска невозврата 

кредита. Первым шагом в борьбе с недобросовестной конкуренцией стали 

Рекомендации кредитным организациям по стандартам раскрытия информации 

при предоставлении потребительских кредитов, разработанные Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) и Центральным банком Российской 

Федерации, принятие закона о кредитных историях, а также рассмотрение 

Государственной Думой законопроекта о потребительском кредитовании. 

Дополнительные платежи, которые заемщику приходится платить помимо 

погашения основного долга и процентов по кредиту, к ним относят [1, С. 12]: 

– единовременные платежи: первоначальный взнос, плата за открытие, 

ведение счета клиента, комиссия за предоставление кредита, ежемесячные 

платежи: комиссия за ведение ссудного дела, комиссия при предоставлении 

кредита, комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, комиссия за организацию 

кредита, за ведение кредитного досье. 

Особенно чувствительна для потребителя ежемесячная комиссия, размер 

которой колеблется в пределах 0,8-2% от суммы кредита. Причем, вне 

зависимости от того, что остаток по ссуде с каждым очередным платежом 

уменьшается, комиссия (в отличие от процентов) берется с первоначальной, 

большой суммы. Получается, что в дополнение к основному долгу и 

ежемесячным процентам кредит «тяжелеет» на 24% годовых (если брать 

максимальный размер комиссии); 

– штрафы: пеня за несвоевременное внесение очередного платежа по 

кредиту, штрафные санкции за досрочное погашение кредита, за каждый день 

просрочки платежа. 

Лишь суммирование всех плат и комиссий позволяет получить полное 

представление о реальной стоимости кредита. В результате этого суммирования 

общая процентная ставка вырастает в несколько раз, даже при условии 

получения, так называемого беспроцентного кредита. 

Реализация этой задачи возможна на основе развития таких способов 

привлечения ресурсов, как: расширение Банком России инструментов 

рефинансирования; их универсальности и доступности для банков; размещения 

коммерческими банками собственных облигаций на рынке ценных бумаг; 

секьюритизации кредитного портфеля. 

Необходима разработка и усовершенствование стандартизированных 

банковских продуктов – созданных на основе маркетинговых исследований 
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рынка, максимально понятных для конечных потребителей. Такими продуктами 

могут быть: кредитные карты, автокредиты, экспресс-кредитование, кредиты 

молодым семьям на обзаведение хозяйством, ипотечное кредитование и др. 

В ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития 

потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное 

направление трансформируется в три основных направления: 

– кредитование на пластиковые карты; 

– автокредитование; 

– ипотечное кредитование. 

Для развития данных программ банкам необходимо [1, С. 9]: 

– снижение процентных ставок, как фактора повышения спроса; 

– страхование финансовых рисков под возможные потери; 

– создание кредитных бюро на всей территории России; 

– тесное взаимодействие с торговыми и страховыми организациями; 

– развитие технологий банковской инфраструктуры. 

Развитие сферы потребительского кредитования будет способствовать 

ускоренному развитию потребительского рынка и банковского сектора 

экономики, что, в свою очередь, приведет к росту экономики страны в целом, а 

также повышению качества и уровня жизни российских граждан. 

Подводя итог, отметим, что оценка кредитоспособности заемщика 

предполагает анализ банком заемщика с точки зрения возможности и 

целесообразности предоставления ему ссуд, определения вероятности их 

своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Она 

осуществляется на основе выявления объективных результатов и тенденций в 

финансовом состоянии заемщика. 

Целью оценки кредитоспособности заемщиков является определение риска, 

связанного с кредитованием физических лиц. Банку необходимо в каждом случае 

определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, 

который может быть предоставлен в данных обстоятельствах. 

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка 

на основе информации об источниках дохода, о наличии у заемщика личного 

движимого и недвижимого имущества, которое при необходимости может 

служить обеспечением выданного кредита, на основе данных о его последнем 

месте работы, месте жительства и т.п. 

Существует ряд методик оценки кредитоспособности, которые отличаются 

друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного 

рейтинга заемщика, а также подходами к оценке параметров модели и степенью 

значимости каждого из них. 
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Секция: «Сельское хозяйство»  

Изученные 3 вида в аридной зоне юга Казахстана характеризуются ценными 

кормовыми достоинствами, отличаются высоким содержанием кальция и БЭВ. 

По продуктивности и хозяйственной ценности особо выделяется А.alopecias, 

характеризующийся наибольшей олиственностью растений, стабильным 

плодоношением и наибольшей питательностью. Объектами исследований 

послужили 3 вида из рода Astragalus сем.Fabaceae Lindl.: Астрагал Турчанинова- 

Astragalus turczaninovii Kar.et Kir., астрагал лисовидный -А.alopecias Pall. и 

астрагал изогнутый- A.flexus Fisch. Работа выполнена (2000-2015гг.) в трех 

опытных участках «Бахтыолен» и «Физкомплекс» РГП «Юго-Западный научно-

производственный центр животноводства и растениеводства», 9 корпуса Южно-

Казахстанского Государственного Университета им. М. Ауэзова. Участки 

расположены в равнинной зоне пустыни Кызылкум и предгорном поясе Западно-

Тяньшанской горной системы, Южно-Казахстанской области. Климат 

территории резко континентальный с жарким, сухим летом и довольно сухой 

зимой, сильными ветрами, неустойчивым снеговым покровом. Среднегодовое 

количество осадков за годы исследований составило в пустынной зоне –

«Бахтыолен» от 108 до 312мм, (средняя многолетняя 183,9мм), 

среднемноголетняя температура 13,6°С. В предгорной зоне «Физкомплекс»- 

среднегодовое количество осадков составило от 484 до 869мм, (средняя 

многолетняя 638 мм), среднемноголетняя температура воздуха 13,4°С. 

Почвенный покров опытного участка «Бахтыолен» представлен сероземом 

светлым, супесчаного механического состава, «Физиологический комплекс» 

сероземом обыкновенным. Растительность участков представлена эфемерово-

разнотравно-туранополынной и эфемерово-эфемероидной ассоциациями. 

Хозяйственная ценность астрагалов изучена путем определения химического 

состава листьев, стеблей, репродуктивных органов в фазе цветения и начала 

 



 

 

плодообразования. Содержание сырого протеина устанавливалась методом 

Кьенделя, сырого жира -методом эфирной экстрации в аппарате Сосклета, сырой 

клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ - по разности золы путем 

сухого озоления. Количество кальция в золе определяли путем осаждения его 

насыщенным раствором щавелевокислого аммония, а фосфора -

колориметрическим методом Усовича [1]. 

Основным показателем хозяйственной ценности астрагалов является их 

способность формировать высокие урожаи надземной массы и семян. 

Продуктивность растений у изученных видов астрагала во многом зависит от 

климатических условий вегетационного периода. Так, 2000-2003гг. по 

количеству выпавших осадков (108,5 и 142,6) были засушливыми, в результате 

рост и развитие растений были подавлены и соответственно продуктивность 

надземной массы была низкая. 2012 год был влажным и характеризовался с 

другой стороны (312,5мм), наибольшим выходом зеленой массы с 1 кв. м. У 

астрагала лисовидного -А.alopecias Pall он составил -778,9 г, воздушно-сухой 

массы-366,9 г, в т. ч. -238,3 г, листьев -43,5г, цветков и бутонов-83,8 г. При этом 

основная доля приходится на стебли-65,0%, листья -13,8% и репродуктивные 

органы -21,2%. В сухие годы надземная масса ниже и зеленая масса его 

колеблется от 413,9 до 479,3 г, а доля стеблей- от 122,6 до 148,3 г, листьев -от 

27,0-27,8 г, репродуктивных органов -от 43,4 до 51,7 г. 

В засушливые годы соотношение отдельных частей, как и во влажный год, 

сохраняется, и стебли составляют 65,0%, листья -12,9% и репродуктивные 

органы -22,2% (рис. 1.). Аналогичная закономерность наблюдается у Астрагала 

Турчанинова- Astragalus turczaninovii Kar.et Kir., астрагала лисовидного -

А.alopecias Pall и астрагала изогнутого- A.flexus Fisch. Так во влажный 2008 год, 

зеленая масса соответственно составила 107,2 и 137,2г, воздушно-сухая масса -

53,7 и 63,5г. Анализ структуры надземной массы показывает, что доля стеблей у 

них оказалась намного ниже, чем у -у A.flexus. Основная структура надземной 

массы приходится на листья и репродуктивные органы. Так, доля стеблей у-

Астрагала Турчанинова составила всего 30,9, листьев -24,7 и репродуктивных 

органов -43,4%, у A.flexus, соответственно 28,8; 53,7 и 18,7%. В сухие 2000-

2003гг. воздушно-сухая массы у Astragalus turczaninovii колеблется от 34,4 до 

50,9г, у A.flexus-от 31,1 до 41,3г. Преобладающую долю надземной части, как и 

во влажные годы, составляют листья и репродуктивные органы. При этом 

соотношение органов, как и для А.alopecias, во влажные и в засушливые годы 

для этих видов также сохраняется. 
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Рис. 1 Структура надземной массы изученных видов рода Astragalus, 

в соотношении к воздушно-сухой массе, % 

 

Сведений о химическом составе питательной ценности зеленой массы 

астрагалов в условиях юга Казахстана недостаточно полны [2,3]. Исследования 

показали, что изученные нами виды рода Astragalus характеризуются высокими 

кормовыми качествами. Анализ химического состава Astragalusturczaninovii  

выявил, что в фазе цветения в нем содержится протеина -7,17%, жира -1,76%, 

клетчатки-38,3%.Astragalusturczaninoviiв фазе цветения содержит наиболее 

высокое количество протеина-14,48%, жира-5,16%, и клетчатки-28,97%. A.flexus 

в фазе начала плодоношения содержит протеина -10,70%, жира -2,97% и 

клетчатки-27,48%. БЭВ у всех з видов колеблется от 40,49 до 46,3%. Содержание 

фосфора и кальция у Astragalusturczaninovii 1,53 и 12,3г/кг, а у А.alopecias 2,48 и 

10,58, и у A.flexus соответственно 2,02 и 17,25 г/кг (рис.2.). 

Таким образом, все виды астрагалов характеризуются ценными кормовыми 
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достоинствами, отличаются высоким содержанием кальция и БЭВ. В аридной 

зоне юга Казахстана по продуктивности и хозяйственной ценности особо 

выделяется А.alopecias, характеризующийся наибольшей олиственностью 

растений, стабильным плодоношением и наибольшей питательностью. Он имеет 

большие потенциальные возможности для использования в создании весенне-

летних пастбищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Химический состав надземной массы видов родаAstragalus 

(абсолютное сухое вещество, %) 
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Секция: «Философия»  

В 1749-ом году, во Франции вышел первый том книги «Естественная 

история», автором которой был французский натуралист, биолог, математик, 

естествоиспытатель и писатель Жорж Луи Леклерк Бюффон. В ней он 

предложил одну из первых космогонических гипотез, которые стали очень 

популярны в научном мире. Через несколько лет, в 1755-ом году, в Германии 

известный немецкий философ, родоначальник немецкой классической 

философии Иммануил Кант, будучи еще молодым домашним учителем, 

выпустил книгу «Всеобщая естественная история и теория неба, или 

исследование о составе и механическом происхождении всего мироздания, 

построенное на основе принципов Ньютона». Эта книга оставалась неизвестной  

до 1791-го года, к тому же Кант, в силу абсолютно непонятных  обстоятельств, 

не стал подписывать книгу, оставив её автора анонимным. 

Кант рассуждал, что современный мир каким мы его видим сейчас, 

стремился к этому с самого начала своего зарождения. В заполненном данный 

образом пространстве, всеобщий покой продолжается лишь одно мгновение. 

Элементы, которым свойственны силы, приводящие друг друга в движение, 

имеют в себе источник жизни. По мнению Канта, материя с самого начала 

стремиться к своему формированию.   

В своём сочинении Кант пользуется только научными знаниями, не 

изобретая ничего нового. Он выдвинул следующую теорию: «Если в очень 

большом пространстве существует  точка, в которой притяжение, находящихся в 

ней элементов, действует возле себя сильнее, чем в каком-либо другом месте, то 

рассеянные во всем окружающем пространстве частицы главного вещества 

будут лететь в направлении этой точки. В результате данного процесса падения 

частиц, в центре притяжения образуется тело, зародившееся с бесконечно 

маленькой частицы, и начинает стремительно расти. Когда масса 

 



 

 

образовавшегося тела начинает расти, оно с еще большей силой начинает 

притягивать окружающие его частицы к себе».   

Когда масса этого тела увеличится до такого значения, при котором 

скорость, с которой оно притягивает частицы с большого расстояния, отклонится 

в сторону в результате слабого отталкивания, потому что эти частицы 

препятствуют друг другу. Эта скорость преобразуется в боковые движения и, из-

за существования центробежной силы, боковые движения могут двигаться по 

окружности возле центра тела, в результате этого появляются вихри частиц». 

У данной теории образования планет, в отличии от других, есть 

преимущество – она в одно время и то же время объясняет и происхождение 

масс, и происхождение движений, и положение орбит, потому что малейшее 

отклонение или полное совпадение в данных процессах сразу же 

обнаруживаются.  

Планеты образуются из частиц, которые совершают точные движения по 

окружности на высоте, на которой они летают. Следовательно, получившиеся  из 

этих частиц массы будут продолжать те же самые движения, с той же самой 

скоростью, в том же самом направлении. Это объясняет то, что движение всех 

планет совершается примерно по окружности, и то, почему их орбиты лежат в 

одной плоскости. 

Также в своей теории Иммануил Кант красочно описывает и нахваливает  

возможности природы. Он пишет: «Природа, будучи предоставлена своим 

собственным силам, даже в состоянии хаоса проявляет свои богатые 

возможности, а следующее за этим развитие являет столь прекрасные связи и 

согласия для общей пользы творения, что... они с полной достоверностью 

свидетельствуют о том великом бытии, в котором они в своей взаимной 

зависимости соединяются в общую гармонию» [1]. Мироздание с его 

неизмеримым величием, с его сияющими отовсюду бесконечными 

разнообразием и красотою приводит нас в безмолвное изумление. Но если 

представление обо всем этом совершенстве поражает наше воображение, то, с 

другой стороны, разум восторгается по-иному, видя, сколько великолепия, 

сколько величия вытекает из одного всеобщего закона согласно вечному и 

строгому порядку. Планетный мир, в центре которого находится Солнце, 

заставляющее своим могучим притяжением обращаться по вечным орбитам 

населенные светила своей системы, всецело образовался, как мы видели, из 

первоначально рассеянного основного вещества всей мировой материи. Все 

неподвижные звезды, доступные глазу в неизмеримой глубине неба, где они 

кажутся рассеянными с какой-то расточительностью, представляют собой 

солнца и центры подобных же систем. 

В этой работе Кант много пишет не только о материи, о создании мира, но и 
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о существовании людей в этом мире, о мыслительных процессах людей и 

формировании людей такими, какие мы есть на сегодняшний день.  

Он пишет: «Человек создан так, что впечатления и возбуждения, вызванные  

внешним миром, он воспринимает при помощи своего тела - видимой части 

всего его существа. Сама же материя служит не только для запечатления первых 

понятий о предметах, существующих в его душе, но и чтобы внутренняя 

деятельность человека могла воссоздавать и связывать эти понятия между собой. 

Это главные условия для мышления человека! 

При формировании тела человека, также формируется и совершенствуется 

его мышление. В довольно ранний период развиваются способности для 

удовлетворения потребностей. 

У некоторых людей развитие в этот период останавливается. Способность 

связывать отвлеченные понятия и без затруднений пользоваться своими 

познаниями, управлять над своими порывами и страстями появляется довольно 

поздно, а у некоторых она не появляется в течение всей жизни. Из всех живых 

существ человек меньше всех достигает цели своего существования, потому что 

он использует свои способности на те цели, которые другие существа 

добиваются с более слабыми способностями, но более надежнее и проще. 

Мы видим многогранность взглядов И. Канта, что позволяет оставаться его 

взглядам актуальными вплоть до сегодняшнего дня.  
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Секция: «Моделирование» 

В данной статье рассмотрена модернизация насосной установки метанола 

цеха добычи газа и газового конденсата, для уменьшения эксплуатационных 

затрат за счет сокращения штата обслуживающего персонала. 

В настоящее время повышение стоимости коснулось практически всего, и 

это также сказывается на стоимости газа, энергоресурсов, реагентов, затрат на 

поддержание экологии и затрат на содержание обслуживающего персонала. 

Поэтому эта статья посвящена обновлению автоматизированной системы с 

целью уменьшения эксплуатационных затрат за счет сокращения штата 

обслуживающего персонала. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- разработать алгоритм работы системы автоматического регулирования;  

- обосновать и выбрать программируемый логический контроллер;  

- разработать принципиальную схему внешних электрических соединений;  

- обосновать и выбрать специализированное программное обеспечение;  

- выполнить синтез SCADA – системы; 

- выполнить экономическое обоснование предложенных решений 

Весь технологический процесс показан на функциональной схеме (Рис. 1). 

На основе анализа технологических схем  определено необходимое количество 

измеряемых параметров как давление, температура, уровень, расход, а также 

контроль качества выходного продукта.  

 

 



 

 

  
Рис. 1 Функциональная схема хранения метанола 

 

 
Рис. 2 Функциональная схема насосной установки метанола 
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Разработанная автоматизированная система имеет трехуровневую 

архитектуру. В состав нижнего уровня входят: первичные датчики и 

сигнализаторы (уровня, расхода, давления, температуры) - предназначенные для 

сбора сигналов, исполнительные механизмы - предназначенные для приведения 

в действие запорно-регулирующей арматуры в соответствии с командными 

сигналами регулирующих и управляющих устройств. Средний уровень – 

промышленный микропроцессорный контроллер, служащий для сбора и 

обработки информации, формирования управляющих сигналов воздействий на 

исполнительные механизмы. Верхний уровень – автоматическое рабочее место 

оператора, соединенная сетью Internet со средним уровнем, рабочее место 

оператора создано для взаимодействия оператора с программно-техническими 

средствами системы посредством дистанционного управления 

 

  
Рис. 3 Структурная схема АСУ 

 

Была разработана схема внешних электрических соединений, которая 

состоит из микропроцессорного контроллера SLC-500, осуществляющего 

контроль и управление работой объекта, средств измерения, информирующих 

контроллер о состоянии объекта, и средств воздействия на технологический 

процесс объекта. В состав микроконтроллера SLC-500 входят: блок питания, 

процессор, модули ввода/вывода. В состав средств измерения входят: датчик 

уровня, датчики давления, датчик температуры, сигнализатор аварийных 

верхнего и нижнего уровней и значений давления. Для регулирования уровня в 

сепараторах имеются регулирующие клапаны, приводимые электрическими 

исполнительными механизмами типа, которые управляются через пускатели 

типа и блок ручного управления. 
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Рис. 4 Схема внешних электрических соединений 

 

Взаимодействие оператора с системой осуществляется с помощью 

программного обеспечения СКАДА. Не смотря на большое разнообразие 

SCADA-систем на рынке, большинство из них имеет примерно одинаковый 

набор функциональных возможностей. В настоящей статье предлагается 

применить SCADA-систему TRACE MODE6. В TRACE MODE6 автоматически 

создается база каналов и выполняется настройка на контроллеры, автоматически 

строится графический интерфейс оператора и производится подбор алгоритмов 

управления оборудованием. 

 
Рис. 5 Алгоритм работы САР 
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Алгоритм работы системы автоматического регулирования разрабатывается 

как для всей системы, так и для подсистем. 

 

 
 

Введение автоматизации на производстве позволяет:  

- уменьшить потери при производстве;  

- увеличить информативность  всего процесса добычи газа;  

- оптимизировать и упростить работу обслуживающему персоналу; 

- высвободить обслуживающий персонал, что ведет к уменьшению затрат на 

зарплату, а значит и к уменьшению эксплуатационных затрат. 
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Секция: «Биотехнология» 

Аннотация. Исследовано влияние цитостатика производного пиррола 

Д1 на морфо-функциональное состояние слизистой оболочки слепой кишки 

крыс в условиях развития экспериментального колита. Установлено, что Д1 

является более эффективным и менее токсичным для слизистой оболочки. 

Ключевые слова: слизистая оболочка, слепая кишка, производное 

пиррола Д1, экспериментальный колит. 

 

Воспалительные заболевания кишечника, к которым традиционно 

относится язвенный колит (ЯК), является одной из наиболее серьезных проблем 

современной гастроэнтерологии, что обусловлено их растущей 

распространенностью во всем мире [1, 8]. Следствием язвенного колита является 

развитие злокачественных новообразований – колоректального рака [7-8, 12-13].  

Перспективным достижением для лечения колоректального рака является 

таргетные ингибиторы протеинкиназ [14], к которым относятся производное 

пиррола Д1, противоопухолевые [4] и противовоспалительные [9, 3] свойства 

которых показаны на моделях рака толстой кишки in vitro и in vivo. Поэтому 

исследование влияния данных соединений при язвенном колите является 

актуальным. 

Целью исследования было изучение влияния производного пиррола на 

состояние слизистой оболочки слепой кишки крыс в условиях 

экспериментального колита. 

Методы. Эксперименты проводили в течение 2 недель на белых 

лабораторных нелинейных крысах-самцах. Модель экспериментального 

язвенного колита воспроизводили 2-кратным ректальным введением 1 мл 4% 

раствора уксусной кислоты с интервалом в 1 неделю. Д1 в дозе 2,3 мг/кг вводили 

ежедневно per os, растворенным в подсолнечном масле, содержащий 15% ДМСО 

 



 

 

(всего 0,1 мл). Контрольные животные получали соответствующие растворители.  

Оценивали состояние слизистой оболочки слепой кишки на 

макроскопическом уровне по 10-балльной шкале согласно [10], степень 

воспалительного процесса оценивали по 11-балльной шкале согласно [6]. Для 

гистологических исследований брали сегменты толстой кишки (слепая кишка), 

которые фиксировали в 10% нейтральном солевом формалине, изготавливали 

парафиновые срезы и окрашивали гематоксилин-эозином по стандартной 

методике [2]. Препараты анализировали на светооптическом уровне с помощью 

микроскопа Olympus BX41 (Olympus Europe GmbH, Япония), цветные 

микрофотографии получали с помощью цифровой фотокамеры Olympus C-5050 

Zoom (Olympus Europe GmbH, Япония) и указанного микроскопа. 

Морфометрические исследования проводили с помощью программы WCIF 

ImageJ. Измеряли толщину слизистой оболочки, глубину и ширину крипт, 

высоту колоноцитов, площадь поперечного сечения бокаловидных клеток и ядер 

колоноцитов. Подсчитывали относительное количество бифуркационных крипт, 

относительное количество бокаловидных клеток и митотический индекс клеток 

в криптах. 

Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли 

методами вариационной статистики [5] с помощью пакета программ SPSS 16.0: 

данные проверяли на нормальность распределения с помощью Z-теста 

Колмогорова-Смирнова, межгрупповые сравнения осуществляли методом 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием для 

апостериорных множественных сравнений F-критерия Фишера, а также с 

помощью U-теста Манна-Уитни. Разница между значениями показателей, 

сравнивались, считалась достоверной при р ≤ 0,05. 

Результаты. У крыс контрольной группы слизистая оболочка слепой кишки 

имела типичное гистологическое строение, характерное для данного вида 

подопытных животных, без признаков патологических состояний. 

Морфометрические данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Морфометрические показатели слизистой оболочки 

слепой кишки крыс при язвенном колите 

Примечание:   * - р≤0,05 по сравнению с контролем 

                        ** - р≤0,05 по сравнению с колитом 

 

При осмотре у животных с индуцированным колитом наблюдались 

взъерошенная шерсть, «мокрый хвост», неоформленный стул, что является 

явными признаками диареи. Кроме, этого у животных при индуцированном 

колите наблюдали на макроуровне расширение слизистой оболочки, так в 

среднем степень повреждения кишки соответствовала 1,2 баллам по методике 

[10]. 

При гистологическом описании препаратов слепой кишки у крыс были 

заметны отек и лимфо-инфильтрация собственной пластинки, разрастание 

лимфоидной ткани. Наблюдались изменения сосудистого русла в виде 

расширения сосудов. В серозном слое имело место лимфо-инфильтрация, отек, 

расширение кровеносных капилляров, артерий и вен мелкого калибра. Так, в 

среднем степень воспалительного процесса отвечала 8 баллам по методике [6]. 

При анализе морфометрических показателей у крыс возрастали: площадь 

бокаловидных клеток на 26,5%, относительное количество бокаловидных клеток 

на 17,8%, митотический индекс на 42,8% и снижались: толщина слизистой 

оболочки на 15,9% и глубина крипт на 5,4% (табл. 1). Изменения 

морфометрических показателей могут свидетельствовать о признаках 

пролиферации клеток, воспалительных изменениях в слизистой оболочке кишки, 

увеличении количества производимой слизи. 

При макроскопическом осмотре препаратов группы, получавших Д1 в 

условиях колита повреждений кишки у крыс не наблюдалось, что оценивали по 

методике [10]. 

В условиях действия Д1 при язвенном колите у крыс наблюдались 
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Показатели контроль колит производное пиррола Д1 

толщина слизистой оболочки, мкм 656,3±92,3 515,6±33,5* 701,8±188,0*  ** 

глубина крипт, мкм 212,9±28,0 201,4±19,3* 221,6±28,8*  ** 

ширина крипт, мкм 30,9±1,8 33,2±2,3 34,1±1,8* 

высота колоноцитов, мкм 15,2±2,8 8,2±1,6 18,5±1,1*  ** 

площадь ядер колоноцитов, мкм2 16,4±1,6 17,5±1,6 16,5±2,4 

площадь бокаловидных клеток, мкм2 65,9±3,1 83,4±22,4* 66,0±8,6 

относительное количество бокаловидных 

клеток, % 

28,0±3,0 33,0±3,8* 27,0±2,9 

митотический индекс, % 7,0±0,9 10,0±1,4* 7,0±1,6** 

относительное количество бифур-

кационных крипт, % 

7,0±1,2 8,0±0,6 7,0±0,4 



 

 

131 

диффузная десквамация поверхностного эпителия, лимфо-инфильтрация и отек, 

а также разрастание лимфоидной ткани. Так, в среднем степень воспалительного 

процесса отвечала 2,9 баллам по методике [6]. По сравнению с 

морфометрическими показателями контрольной группы достоверно возрастали: 

толщина слизистой оболочки на 6,9%, глубина крипт на 4% и ширина крипт на 

10,3% (табл. 1). Морфометрические изменения могут свидетельствовать об 

активации защитных процессов, «перерастяжении» крипт слизью и развитии 

приспособительных реакций. 

Сравнивая производное пиррола Д1 с группой экспериментальный колит у 

крыс различия присутствовали в виде расширения сосудов, лимфо- 

инфильтрации и отека в серозном слое, однако отшелушивания поверхностного 

эпителия сохранялось. Морфометрические показатели по сравнению с группой 

колит достоверно возрастали: толщина слизистой оболочки на 27,2%, глубина 

крипт на 10% и уменьшались: высота колоноцитов на 23%, митотический индекс 

на 30% (табл. 1). Изменения морфометрии могут свидетельствовать об 

активации защитных процессов, развитии приспособительных реакций, 

угнетении функциональной и пролиферативной активности колоноцитов. Итак, 

Д1 по сравнению с группой колит подавляет воспалительный процесс на 50% и 

способствует восстановлению морфо-функционального состояния слизистой 

оболочки толстой кишки крыс самцов. 

Выводы. Производное пиррола Д1 в условиях экспериментального колита 

способствует уменьшению выраженности признаков воспаления в слизистой 

оболочке слепой кишки, исчезновение изменений в сосудистом русле и 

воспаление серозном слое, то есть проявляет лечебные свойства при 

воспалительных заболеваниях кишечника. 

Исследование производного пиррола является перспективным соединением 

для создания противоопухолевых средств на их основе, а также для 

предупреждения заболеваний, таких как язвенный колит. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Вопросам анализа терроризма как сложного социально-политического и 

общественно опасного явления в мире, правовой характеристики международно-

правовых преступлений, связанных с терроризмом, а также сотрудничества 

государств и организаций по противодействию международному терроризму, 

посвящено немало публикаций [1], что ни в коей мере не лишает автора 

продолжить исследование данной проблемы. 

Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы, 

характеризующие терроризм и международный терроризм.  

Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: что 

понимается под терроризмом; как определяется в международном праве 

терроризм; какие имеются международные и российские правовые акты по 

противодействию терроризму; какие международные организации 

координируют борьбу с терроризмом; чем отличается международный терроризм 

от других видов преступлений? На многие из указанных вопросов имеются 

научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение. 

С каждым годом террористические акты становятся более организованными 

и более жестокими по отношению к гражданскому населению. Террористы 

используют в своих актах различного рода взрывчатые вещества и материалы, 

современное оружие и боеприпасы т.д. При этом террористические организации 

тщательно скрывают свою деятельность, и в связи с этим функционирует 

система фирм, фондов и банков в качестве прикрытия. Также эти организации 

имеют свои лагеря подготовки новых террористов, подпольные медицинские 

базы для прохождения лечения и склады, где хранят оружие и боеприпасы, 

взрывчатые вещества, обмундирование, медикаменты и другое снаряжение.  

Автор разделяет научный подход, что, несмотря на значительное количество 

международных правовых актов (по оценкам специалистов имеется 27 

 



 

 

глобальных и региональных соглашений) и международных организаций и 

органов, осуществляющих координацию борьбы с международным терроризма 

до настоящего времени не выработан универсальный международный правовой 

акт, который бы однозначно характеризовал это сложное социально-

политическое и общественно опасное явление, определял не только понятие, 

юридически значимые признаки, но и давал точную правовую характеристику, 

оценку и юридическую ответственность лицам, совершившим эти преступления, 

а также позволял осуществлять совместные и эффективные действия по борьбе с 

терроризмом. Противодействие международному терроризму должно стать 

одной из наиболее важных задач для международных организаций и всех 

заинтересованных государств мирового сообщества. 

К числу основных международных правовых актов, направленных против 

терроризма относятся: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов (1970); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (1971); Конвенция Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН) «О предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов (1973); Европейская конвенция о пресечении 

терроризма (1977); Конвенция о физической защите ядерного материала (1980); 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства (1988); Декларация ООН «О мерах по 

ликвидации международного терроризма» (1994); Конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом (1997); Конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма (1999); Договор о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (1999); 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(2001); Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005) [2, с. 301] и 

другие. Как указывается в специальной литературе, в последнее время на 

межгосударственном уровне происходит согласование проекта Всеобъемлющей 

конвенции о международном терроризме, но когда он будет принят неизвестно. 

В этой части примечательно принятие 5 декабря 2015 г. еще одного 

международного правового акта – Декларации о совместном противодействии 

терроризму, которая была инициирована Россией на совещании Совета 

министров иностранных дел стран Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе [3] (далее – ОБСЕ). 

Общепризнано, что ведущей в мире организацией, в том числе 

направляющей борьбу с международным терроризмом, является ООН. На 

Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН регулярно обсуждаются 

проблемы борьбы с терроризмом и принимаются соответствующие резолюции. 
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В рамках ООН из числа специализированных организаций наиболее известна 

роль Международной организации уголовной полиции (Интерпол), а также 

создан специализированный Контртеррористический комитет (КТК) Совета 

Безопасности ООН.  

Важное место в системе международных организаций и принимающих 

решения по проблемам борьбы с терроризмом занимает ОБСЕ, как региональная 

организация по обеспечению безопасности и сотрудничеству, в которой 

участвуют 57 стран из Европы, Северной Америки и Центральной Азии. 

Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем 

терроризма, целесообразно определиться в содержании используемых терминов 

«терроризм» и «международный терроризм», и чем он отличается от других 

видов преступлений? 

В толковом словаре В.И. Даля термин «терроризм» определяется, как 

устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами 

неистовства [4]. В современном русском словаре синонимов термин «террор» 

обозначается такими синонимами, как «насилие, «запугивание» и «устрашение». 

В юридическом словаре «терроризм» (от лат. terror – страх, ужас) определяется, 

как: а) в широком смысле политика и практика террора, вид насильственной 

преступности; б) насилие в отношении физических лиц или организаций, или 

угроза его применить, а также уничтожение (повреждение) [4]. 

В международных правовых актах используется термин «терроризм» и 

даются различные нормативные определения его понятия. При этом 

указываются виды и признаки терроризма, а также отмечается, что преследуется 

в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством 

государств. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

выработки единого и общепризнанного нормативного понятия «терроризм». 

Рассмотрение международно-правовых и научных подходов по определения 

понятия терроризма требует самостоятельного исследования. 

В международном праве также дается много определений понятия 

терроризма и в обобщенном виде определяется как общественно опасное в 

международном масштабе деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, 

уничтожение или повреждение различных объектов, а также нарушающее или 

затрудняющее нормальные международные отношения между государствами и 

их организациями. 

Представляет также интерес понятие терроризма, которое дается в п. 1 ст. 3 

Федерального закона «О противодействии терроризма» (далее – ФЗ «О 

противодействии терроризма»), что «терроризм – идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
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устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий» [5]. 

При этом в Уголовного кодекса Российской Федерации [6] (далее – УК РФ) 

определяются преступления террористического характера – террористический 

акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК 

РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и др. В Указании 

Генеральной прокуратуры России № 744/11 и МВД России № 3 от 31.12.2014 г. 

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» [7] 

даются перечни видов преступлений. В перечне № 22 «Преступления 

террористического характера» определяются деяния указанной категории, 

уголовно-правовой анализ которых требует самостоятельного исследования. 

В свою очередь термин «международный терроризм», как указывается в 

литературе, стал использоваться только в конце 60-х годов и получил свое 

распространение в 70-90-е годы XX века. При этом акт терроризма как 

преступление может быть совершено, как одним лицом против одного или 

нескольких человек, каких-либо объектов, так и организованной группой лиц 

либо организованной организацией. Для международного терроризма в 

современное время совершение этого деяния в одиночку менее характерно. 

Следовательно, международный терроризм – это определенная форма (вид) 

терроризма, который получил свое развитие в конце XX века. Основными 

целями международного терроризма, как правило, является дезорганизация 

государственного управления, нанесение экономического и политического 

ущерба, дестабилизация, нарушение устоев общественного устройства, которые 

должны побудить правительство к изменению политики [8]. В современное 

время международный терроризм, как правило, является политическим и 

религиозным (выделяют исламистский терроризм). 

В международных правовых актах не содержится нормативного 

определения международного терроризма, а поэтому в научной литературе 

вопрос о понятии данного вида терроризма относится к числу дискуссионных и 

общепризнанного определения международного терроризма пока не выработано. 

Рассмотрение научных подходов по определения понятия международного 

терроризма требует также самостоятельного исследования. 

В тоже время, автором предлагается следующее определение 

международного терроризма – профессиональная международно-

противоправная деятельность отдельных лиц, группы лиц или организации, 

преследующих свои интересы путем совершения или угрозы совершения 

насилия против мирного населения, военных или правоохранительных сил либо 
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различных объектов с целью произвольного воздействия на общественное 

мнение и оказания давления на правительственные структуры.  

Представляют практический интерес, отличия международного терроризма 

от других видов преступлений, которые даются в специальной литературе: во-

первых, это подготовка преступления ведется на территории одного государства, 

а осуществляется, как правило, на территории другого государства; во-вторых, 

совершив преступление на территории одного государства, террорист чаще всего 

скрывается на территории другого государства, в связи с этим возникает вопрос 

о выдаче; в-третьих, террористические акты совершаются против лиц, 

пользующихся международной защитой; в-четвертых, международный 

терроризм имеет мощнейшую социальную и экономическую базу, самое 

современное оружие, оснащение, информационно-психологическое и 

организационное обеспечение [9]. 

В международном праве международный терроризм включен в число 

преступлений международного характера (их еще называют конвенционные), к 

которым также относятся: международные наркобизнес, 

фальшивомонетничество, преступления в сфере нелегальной иммиграции и 

работорговли, незаконный оборот ядерных и химических отходов, захват 

заложников, пиратство, наемничество и др. 

Представляют интерес и такие вопросы: как классифицируется терроризм, 

что способствует появлению терроризма и каковы основные причины, 

порождающие международный терроризм; как Россия участвует в борьбе с 

международным терроризмом? По указанным вопросам также имеются научные 

работы, что не мешает автору высказать свое мнение, и которое требует 

самостоятельного исследования. 

Таким образом, на основе международных правовых актов и анализа 

теоретических и нормативных правовых положений в области противодействия 

терроризму, материалов СМИ и научных подходов о терроризме, а также 

авторского понимания рассмотрены некоторые вопросы о терроризме и 

международном терроризме как глобальной проблемы для мирового сообщества. 
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Секция: «Экономика» 

Инвестиционная деятельность предприятия, является одной из актуальных 

проблем современного этапа развития российской экономики и оживление 

инвестиционного процесса в стране. Так как сейчас страна находится в стадии 

финансового кризиса – эта тема наиболее актуальна, так как надо принимать 

решения где, когда и как инвестировать наше предприятие. 

В настоящее время имеется ряд проблем, остающихся все еще слабо 

изученными и требующих скорейшего разрешения. В частности, проблемы 

влияния неопределенных условий внешней и внутренней среды на 

инвестиционную деятельность в строительной отрасли, а также принятия 

оптимальных инвестиционных решений в условиях риска. 

Для оценки экономической эффективности проектов могут быть 

использованы различные критерии, позволяющие судить об экономической 

привлекательности проектов, о финансовых преимуществах одних проектов 

перед другими. 

При рассмотрении методик измерения эффективности инвестиций 

бросается в глаза их разнообразие. За рубежом каждая корпорация, 

руководствуясь сложившимся опытом управления финансовыми ресурсами, их 

наличием, целями, преследуемыми в тот или иной момент, а иногда и 

амбициями, применяет свою методику. 

Вместе с тем в последние два десятилетия сформировались и общие 

подходы к решению данной задачи. 

Все методы инвестиционных расчётов можно разделить на две группы: 

Методы обоснования инвестиционных проектов в условиях 

неопределённости и риска. 

Методы определения целесообразности осуществления инвестиционного 

проекта в условиях полной определённости в отношении получаемого 

 



 

 

результата [1, с.56]. 

Выбор метода оценки эффективности инвестиций в значительной мере 

зависит от целей инвестора, от особенностей рассматриваемых инвестиционных 

проектов и от условий их реализации. 

Применяемые в финансовом анализе методики и критерии можно разделить 

на две большие группы: статистические (бухгалтерские) и динамические 

(дисконтные). 

К статистическим методам инвестиционных расчётов относятся такие, 

которые применяются в случае краткосрочного характера инвестиционных 

проектов. Если инвестиционные затраты осуществляются в начале периода, 

результаты определяются на конец периода. 

Статистические методы оценки экономической эффективности инвестиций 

относятся к простым методам, которые используются в основном для грубой и 

быстрой оценки привлекательности проектов и рекомендуются для применения 

на ранних стадиях экспертизы инвестиционных проектов. 

Статистические методы инвестиционных расчётов основаны на проведении 

сравнительных расчётов прибыли, издержек или рентабельности и выборе 

инвестиционного проекта на основе оптимального значения одного из этих 

показателей, которые в данном случае выступают в качестве краткосрочной цели 

инвестора [1, 61-64]. 

Из простых методов чаще всего используются методы анализа точки 

безубыточности проекта, расчет показателя рентабельности инвестиций и срока 

окупаемости (периода возврата) инвестиций. 

Метод анализа точки безубыточности (критического объёма продаж) 

состоит в определении объёма продаж продукции, при котором валовая выручка 

от реализации продукции становится равной валовым издержкам. 

По мере роста объёмов производства убытки сокращаются и при объёме 

производства Q* становятся равными нулю. Если объёмы производства 

становятся больше, то продукция начинает приносить прибыль. Именно поэтому 

величина Q* соответствует так называемой точке безубыточности проекта, т.е. 

определяет такие объёмы производства и сбыта, при которых валовые издержки 

равны валовым доходам. 

При проведении анализа инвестиционного проекта необходимо сопоставить 

объёмы спроса на продукцию с величиной критического объёма продаж. Если 

объёмы спроса меньше величины Q*,то следует либо применять меры по 

расширению целевых рынков сбыта, либо отказаться от идеи проекта. Если же 

ожидаемый спрос значительно превышает критический объём продаж, то проект 

можно считать экономически эффективным [2]. 

Рентабельность инвестиций (ROI-Return On Investments) даёт возможность 
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установить не только факт прибыльности проекта, но оценить и степень этой 

прибыльности. Этот показатель определяется как отношение среднегодовой 

прибыли к общему объёму инвестиционных затрат. 

Рентабельность инвестиций (или норма прибыли) может быть использована 

для сравнительной оценки эффективности проекта с альтернативными 

вариантами вложения капитала. В частности, проект можно считать 

экономически выгодным, если его норма прибыли не меньше величины 

банковской учётной ставки. 

Период возврата (срок окупаемости) проекта определяет календарный 

промежуток времени от момента первоначального вложения капитала в 

инвестиционный проект до момента времени, когда нарастающий итог 

суммарного чистого дохода становится равным нулю. 

Основным недостатком статистических инвестиционных расчётов является 

то, что среднегодовые показатели не отражают динамики доходов и расходов 

инвестора, которые могут иметь место в процессе реализации инвестиционного 

проекта в течение всего срока его эксплуатации или использования.  

Динамические (дисконтные) методы инвестиционных расчётов 

используются для обоснования инвестиционных проектов в том случае, когда 

речь идёт о долгосрочных проектах, которые характеризуются меняющимися во 

времени доходами и расходами. В основе применения динамических расчётов 

лежат определённые предпосылки, выполнение которых обеспечивает 

реализацию расчётов с получением достаточно достоверных результатов. 

Для целей анализа инвестиционных проектов могут использоваться 

следующие динамические методы оценки экономической эффективности 

инвестиций: 

- оценка абсолютной эффективности капиталовложений, основанная на 

нахождении разности финансовых затрат, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта (метод текущей стоимости, метод аннуитета); 

- оценка относительной эффективности капиталовложений, основанная на 

нахождении отношений финансовых значений результатов и затрат, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта (метод внутренней рентабельности); 

- оценка периода возврата капиталовложений, в течение которого начальные 

инвестиционные затраты окупаются доходами, получаемыми от реализации 

проекта (метод окупаемости) [2]. 

Метод текущей стоимости основан на определении интегрального 

экономического эффекта от инвестиционного проекта. В зарубежной 

экономической литературе соответствующий показатель носит название Net 

Present Value (NPV)-чистая текущая стоимость. 

Интегральный экономический эффект NPV рассчитывается как разность 
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дисконтированных денежных потоков поступлений и выплат, производимых в 

процессе реализации проекта за весь инвестиционный период. 

Положительное значение NPV, свидетельствует о целесообразности 

принятия решения о финансировании проекта, а при сравнении альтернативных 

проектов экономически выгодным считается проект с наибольшей величиной 

экономического эффекта. 

Метод аннуитета (от англ. annuity – ежегодная рента) используется для 

оценки годового экономического эффекта, под которым понимают постоянные 

по величине и регулярно получаемые поступления, которые, будучи 

дисконтированными на текущий момент времени, дают эффект, равный 

величине интегрального экономического эффекта от анализируемого 

инвестиционного проекта. 

Индекс доходности (Profitability index) определяется как показатель, 

характеризующий соотношение дисконтированных денежных потоков и выплат 

в течение инвестиционного периода [3, с.88-93]. 

Правилом принятия решений по инвестиционному проекту являются 

следующие условия: если PI больше 1,то проект принимается, если PI меньше 

1,то проект отклоняется. 

В отличие от предыдущих показателей индекс доходности может 

использоваться для сравнения экономической выгодности инвестиционных 

проектов, отличающихся продолжительностью инвестиционного периода, хотя 

условие равенства продолжительностей сравниваемых проектов не является 

строго обязательным и для абсолютных методов оценки инвестиций. 

Метод рентабельности используется для определения внутренней 

рентабельности проекта (Internal Rate of Return, IRR),т.е. расчётной ставки 

процента, которой определяется темп роста инвестируемого капитала. 

Инвестиционный проект считается экономически выгодным, если 

внутренняя ставка рентабельности превышает минимальный уровень 

рентабельности, установленный для этого проекта, а при сравнении нескольких 

альтернативных проектов лучшим считается проект с наибольшим значением 

внутренней рентабельности [5, с.66-68]. 

Кроме того, показатель IRR определяет такую максимально допустимую 

ставку ссудного процента, при которой кредитование проекта осуществляется 

без убытков, т.е. без использования для выплат за кредит части прибыли, 

полученной на собственный инвестированный капитал. 

Метод окупаемости предназначен для определения периода возврата 

инвестиций. Период возврата - это промежуток времени с момента начала 

инвестирования проекта до момента, когда дисконтированный чистый денежный 

поток полностью компенсирует начальные капиталовложения в проект. Можно 
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считать, что с этого момента проект начинает приносить чистый доход. При 

этом, когда нарастающий итог показателя NPV становится положительным, и 

соответствует моменту полной окупаемости инвестиций. 

Следовательно, если период возврата превышает инвестиционный период, 

то проект не окупается и считается экономически невыгодным, а при сравнении 

нескольких проектов экономически привлекательным считается проект с 

наименьшим сроком возврата инвестиций [4, с.44]. 
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Секция: «Финансы» 

В настоящее время еще не сложилось единого мнения у экономистов по 

поводу того как денежно-кредитная политика влияет на экономику. Понятно 

лишь то, что экономика нуждается в таком механизме, который бы стал 

проводником и усилителем экономических процессов. Актуальность этого 

вопроса бесспорна как и для развивающихся стран, так и для развитых, потому 

что для того, чтобы эффективно осуществлять денежно-кредитную политику 

центральному банку необходимо четкое понимание трансмиссионного процесса 

взаимосвязи показателей финансового и реального секторов.  

Российские экономисты имеют различные точки зрения касательно 

трансмиссионного механизма. И.П. Крючкова считает, что трансмиссия денежно

-кредитной политики – это « механизм передачи сигналов прямой и обратной 

связи между решениями в области денежной политики и состоянием реальной 

экономики» [5]. C.Р. Моисеев под трансмиссионным механизмом понимает 

механизм при помощи которого инструменты применяемые центральным 

банком оказывают влияние на экономику в целом и отдельно на инфляцию [4].  

Трансмиссионный механизм состоит из каналов, которые представляют 

собой цепочки макроэкономических переменных, с помощью которых 

осуществляется передача импульса изменений, возникающих в результате 

проведения денежно-кредитной политики с целью воздействия при помощи 

денежного предложения на уровень ВВП, инфляцию, занятость. Наиболее 

распространенными трансмиссионными каналами являются: процентный канал, 

кредитный канал, канал валютного курса, канал стоимости активов и канал  

инфляционных ожиданий.  

1) Процентный канал. Он основывается на идеях Кейнса, развитых в модели 

IS-LM. Кейнс считал, что денежно-кредитное регулирование изменяя рыночные 

процентные ставки воздействует на инвестиционный процесс. Поскольку 

 



 

 

денежно-кредитное регулирование подразумевает изменение денежной массы, ее 

расширение снижает ставки процентов на денежном рынке, и наоборот. А, это в 

итоге приведет к изменению инвестиционных расходов.  

При использовании процентного трансмиссионного канала большое 

внимание необходимо уделять именно реальным процентным ставкам, потому 

что именно от них зависит решение вопросов в области инвестирования и 

потребления. Процентный канал можно разделить на две стадии. К первой 

стадии относится процесс передачи сигнала от краткосрочных процентных 

ставок к долгосрочным. Ко второй же стадии относится процесс, при котором 

процентные ставки влияют на совокупный спрос и производство [7]. 

И так, ставка процента путем изменения цен на различные финансовые и 

реальные активы влияет на решения экономических агентов в области 

инвестиций. Имеется ряд особенностей которые необходимо учитывать для 

эффективного функционирования этого канала. Во-первых это интервалы во 

времени, а во-вторых это возможность центрального банка страны оказывать 

существенное влияние на уровень процентных ставок. Что касается недостатков 

данного канала, это возможность воздействовать то на такие инвестиционные 

проекты, которые имеют наименьшую производительность и приносят 

наименьший уровень дохода. 

2) Кредитный канал. Поскольку финансовый рынок Казахстана 

несовершенен, необходимо особенно выделить данный тип канала, который 

придает большое значение банкам в экономике страны. Сущность данного 

канала заключается в том, что оказывает влияние на совокупный спрос путем 

изменения объема и стоимости кредита. Механизм влияния кредитного канала 

можно представить таким образом: увеличение денежной массы в итоге 

приведет к увеличению депозитов физических и юридических лиц в банках , 

увеличение депозитов это, другими словами, увеличение ресурсов банков, банки 

предоставляю еще больше кредитов, а это, в результате. Ведет к росту выпуска 

продукции. И наоборот, снижение количества кредитов предоставляемых 

банками второго уровня снизит расходы на потребление и инвестиции, что в 

конечном итоге, приведет к снижению национального дохода. Кредитный канал 

я указала сразу после процентного, поскольку они между собой очень похожи. 

Но все же между ними есть существенное различие: если рассматривать 

процентный канал, то количество кредитов предоставляемых банками зависит 

непосредственно от их цены, то есть напрямую зависит от процентной политики 

проводимой центральным банком, а при кредитном канале регулирование идет 

при помощи системы рефинансирования и иных инструментов денежно-

кредитной политики.  

3) Следующий канал-это канал связанный с обменным курсом. Данный 
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канал не функционирует в странах с фиксированным обменным курсом. Суть 

данного канала заключается в следующем : увеличение внутренней процентной 

ставки по сравнению с иностранными ставками усилит национальную валюту, 

сократит чистый экспорт и понизит уровень совокупного спроса. Сохранение 

стабильности национальной валюты- это одно из главных условий 

экономической стабильности. В случае увеличения денежной массы, снижается 

внутренняя ставка процента, уменьшается спрос на национальную валюту. Это, 

в последствии, приведет к росту чистого экспорта и совокупного выпуска. И 

наоборот, при подорожании национальной валюты, сокращается экспорт, 

производство, отечественные товары и услуги становятся не привлекательными 

по сравнению с зарубежными. 

4) Далее идет канал стоимости активов. Сущность данного канала 

заключается в следующем: расширение денежной массы приведет к 

подорожанию акций, облигаций и других ценных бумаг и еще цен на 

недвижимое имущество. В результате увеличивается стоимость активов, растут 

инвестиции в экономику страны, увеличивается спрос и производство.   

5) И последний- канал инфляционных ожиданий. Более эффективно 

влияние центрально банка на инфляцию в случае большого инфляционного 

ожидания на будущее. 

В итоге трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики отражает 

взаимосвязи финансового и реального секторов экономики. Однако в нашей 

стране эта связь прослеживается очень слабо. Понятно, что результат и эффект 

денежно-кредитной политики от состояния экономики и макроэкономических 

условий. Изучив основные трансмиссионные каналы понятно, что трансмиссия 

может опираться только на развитый фондовый рынок или только на банковскую 

систему. Для нашего Казахстана приемлем второй тип трансмиссии, поскольку 

фондовый рынок страны функционирует довольно слабо, а банковский сектор 

считается центром всей экономики.  

Самое главное то что, деление на различные каналы носит лишь уловный 

характер. Реальность настолько сложна, что деление трансмиссии на группы 

носит сугубо условный характер.  
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Таблица 1 

Каналы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в моделях 

ведущих центральных банков 

«+» — канал входит в модель, «—» — канал не входит в модель, «*» — 

канал имеет специфические особенности. 

И с точ н и к :  [8] 

 

В указанной выше таблице представлены основные каналы трансмиссии, 

которые применяются европейскими центральными банками. Трансмиссионный 

канал валютного курса присутствует в моделях центральных банков во всех 

банках Европы. При данном типе канала учитываются следующие переменные: 

цены на нефтепродукты, экспортные и импортные товары и услуги. Валютный курс 

может воздействовать в кратко- и среднесрочной перспективе на 

конкурентоспособность и реальную заработную плату.  

Канал стоимости активов вызывает различную реакцию у экономистов 

центральных банков. Данный канал не входит в модели Германии, Греции, Испании, 

Франции и Португалии. В моделях, в которых он присутствует причиной изменения 

благосостоянии является колеба-ние цен на финансовые активы (МЗ, облигации, 

акции и чистые Иностранные активы).  

Кроме перечисленных выше каналов каждый центральный банк разработал 

свои собственные специфические каналы, учитывающие национальные 

особенности экономики. В немецкую модель входит монетаристский канал, 

передающий импульсы изменений через процентную ставку. Она, в свою очередь, 

оказывает влияние на инфляцию через ценовой гэп, представляющий собой 

отклонение текущего  уровня цен от равновесного уровня цен согласно модели «P-
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Центральный банк Канал 

Валют. 

курса 

Канал заме-

щения 

Узкий канал 

кред. 

Канал дохода и по-

тока нал. пост. 

Канал стоимо-

сти активов 

Национальный банк Бельгии 

  

+ * + * + 

Немецкий Бундесбанк + + + + - 

Банк Греции +, + + — _ 

Банк Испании + + * + — 

Продолжение таблицы 1 

Центральный банк Ирлан-дии + + * - + 

Банк Италии + + + + + 

Центральный банк Люксем-бурга + + + - + 

Банк Нидер-ландов + + + * * 

Центральный банк Австрии + + + + * 

Банк Португа-лии + + + + - 

Банк Финлян-дии + + + + * 

Европейский центральный банк + + + + + 
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star» Монетаристский канал, учитывающийся также в модели Европей-ского 

центрального банка, предполагает, что инфляция в долгосрочной перспективе 

является денежным феноменом. Снижение процентной ставки в модели немецкого 

Бундесбанка приводит к сжатию агрегата МЗ, что вызывает падение цен в 

краткосрочном периоде. В итальянской модели существуют также два 

дополнительных канала: канал ожиданий (expectations channel), характеризующий 

влияние изменений в денежно-кредитной политике на инфляционные ожидания, а 

также портфельный канал (portfolio channel), описывающий эффект 

перераспределения портфелей домохозяйств и фирм. Последний канал также входит 

в модель Национального банка Бельгии, однако там он совмещается с каналом 

дохода и потока наличных поступлений. 

Национальный Банк РК разработал модель трансмиссионного механизма и 

начал применять ее на практике в 2005 году. Сегодня Национальным Банком 

используется усовершенствованная модель трансмиссионного механизма, в 

которой учтены последние нововведения в области инструментов денежно-

кредитной политики и включено уравнение правила монетарной политики. 

Рассмотрим более подробно трансмиссионные каналы денежно-кредитной 

политики. В Казахстане процентный канал трансмиссионного механизма 

денежно-кредитной политики имеет слабое влияние на экономическую 

активность. 

Для успешного внедрения режима инфляционного таргетирования политика 

Национального Банка будет направлена на усиление функционирования 

процентного канала. 

Меры Национального Банка по усилению процентного канала, будут 

включать: 

- введение базовой ставки, которая будет являться индикатором проводимой 

денежно-кредитной политики; 

- выбор таргетируемой рыночной ставки; 

- расширение системы инструментов по регулированию краткосрочной 

тенговой ликвидности; 

- привязка процентных ставок по всем инструментам денежно-кредитной 

политики к базовой ставке. 

Помимо процентного канала, воздействие на макроэкономические 

показатели может быть оказано посредством кредитного канала. Кредитный 

канал особенно эффективен в тех странах, в которых банковский кредит является 

основной формой привлечения дополнительных средств для заемщиков и 

главным финансовым активом для банков. 

Статистический анализ функционирования процентного и кредитного 

канала в Казахстане позволяет выявить некоторые экономические зависимости, 
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характеризующие, в том числе, и специфику национальной экономики. Развитию 

кредитного канала в Казахстане способствует предоставление экономическим 

субъектам значительного объема государственного фондирования. Буфером при 

этом выступают банки, получающие за обслуживание гарантированный процент 

доходности. Эффективность проводимой Национальным Банком денежно-

кредитной политики в таких условиях ослабевает. 

Валютный канал – это воздействие импульсов денежно-кредитной политики 

через изменение валютного курса на инфляцию и совокупный выпуск. 

В условиях высокой импортоемкости внутреннего рынка Казахстана, в 

настоящее время инфляция достаточно чувствительна к колебаниям обменного 

курса. Учитывая, что импортные товары составляют значительную долю в 

структуре потребления товаров населения, валютный канал в Казахстане 

оказывает существенное влияние на формирование цен на потребительские 

товары, и соответственно, на уровень индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Учитывая влияние обменного курса на инфляцию, реализация курсовой 

политики будет также направлена на достижение целей по инфляции. 

Валютные шоки могут иметь сильное влияние на стабильность банков и других 

участников финансового рынка. Поэтому, в случае наступления валютных 

шоков, приоритетной задачей Национального Банка будет являться обеспечение 

стабильности на финансовом рынке, путем сглаживания резких и значительных 

колебаний обменного курса. Национальный Банк может использовать разные 

инструменты курсовой политики для стабилизации ситуации на финансовом 

рынке, в том числе проведением прямых валютных интервенций. Процентная 

политика Национального Банка, в таких условиях, также будет направлена на 

выполнение данной задачи, путем оперативного и значительного изменения 

ставок по инструментам денежно-кредитной политики. 
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Рис. 1 Схема трансмиссионного механизма РК 

Источник: [6] 

 

Таким образом, Трансмиссионным механизмом денежно-кредитной 

политики называется цепочка последовательных изменений в экономике, 

вызванных изменением предложения денег. Трансмиссионным механизмом 

денежно-кредитной политики называется цепочка последовательных изменений 

в экономике, вызванных изменением предложения денег. Тем не менее можно 

выделить две характерные черты, присущие всем теориям трансмиссии. Первая 

касается способности ЦБ регулировать предложение финансовых активов, по 

которым не существует субинститутов, «внешних денег», как их иногда 

называют. Проводя операции на открытом рынке, денежные власти оказывают 

влияние на ликвидность банковской системы и процентные ставки, что 

позволяет контролировать цены на широкий спектр финансовых активов, как 

внутренних, так и иностранных. Вторая общая черта теорий трансмиссии — это 

номинальные жесткости в национальной экономике, которые препятствуют 

моментальной корректировке цен. Структура трансмиссионного механизма 

состоит из каналов, которые представляют собой своеобразные цепочки 

макроэкономических переменных, по которым передается импульс изменений, 

генерируемый денежными властями посредством инструментов ДКП.  

В силу различия финансовых рынков и особенностей экономического 

развития, трансмиссионные механизмы в разных странах различаются друг от 
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друга. Более того, даже в одной стране трансмиссионный механизм может 

моделироваться различными способами, в зависимости от поставленной цели. 

Построенная в Национальном Банке модель трансмиссионного механизма 

можно охарактеризовать как модель смешанного типа, в которой присутствуют и 

поведенческие и структурные уравнения. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В настоящее время весьма актуальной проблемой при обучении студентов 

ВУЗов является не только передача учащимся достаточного объема 

теоретических знаний, но и развитие у студентов умения применять полученные 

знания на практике. К сожалению, на сегодняшний день все еще часто можно 

столкнуться с ситуацией, когда выпускник ВУЗа, молодой специалист, 

оказывается не способным принять правильное управленческое решение. 

Недостаток практического опыта мешает действовать, основываясь на 

теоретической базе, полученной во время обучения. Именно поэтому во время 

учебного процесса исключительно важно развивать у студентов управленческое 

мышление. 

Необходимо формировать у студента способность самостоятельно 

оценивать свой уровень знаний и умение получать дополнительные знания для 

выполнения конкретных учебных, а потом и управленческих задач. Студент 

должен уметь оценить поставленную перед ним задачу, проанализировать, какие 

знания и навыки необходимы ему для успешного решения задачи, получить 

недостающие знания и применить их на практике. Для того, чтобы развить у 

обучающихся такие способности, преподавателям ВУЗов следует особое 

внимание уделять развитию управленческих способностей студентов. 

Особую актуальность данный подход приобретает при обучении студентов 

курсу «Управление рекламной деятельностью», так как для успешной работы в 

сфере рекламы специалисту могут быть нужны знания из совершенно разных 

областей: от менеджмента и экономики до психолингвистики и основ дизайна.  

Одним из эффективных средств, развивающих управленческие способности 

студентов, являются обучающие игры. Специализированная литература сегодня 

 



 

 

предлагает множество типов подобных игр. 

Обучающие игры выполняют ряд важных функций, к которым можно 

отнести: 

- инструментальную функцию (игра формирует ряд навыков и умений); 

- гностическую функцию (игра формирует необходимые знания и развивает 

мышление студентов); 

- социально-психологическую функцию (игра развивает коммуникативные 

навыки, обучает работе в команде); 

- мотивирующую функцию (игра мотивирует учащихся лучше выполнять 

данные задания). 

Копытина Т. Н. в своей статье «Обучающие игры: их функции, особенности 

и основные виды» утверждает, что «Каждой функции соответствует 

определенный тип игры: инструментальная функция может выражаться в 

игровых упражнениях, гностическая – в дидактических…» и так далее [2].   

На сегодняшний день нет единой классификации видов и типов игр. Этой 

проблемой занимаются многие ученые. В современной литературе даже 

появился термин, описывающий эту область знаний – «игрология». Иногда этот 

термин заменяют другим «людология» (данный термин образован от двух слов 

от лат. ludus — «игра» и λόγος — «знание»). 

Обычно основанием для классификации являются целевое предназначение 

игры, физические и духовные структуры в ней задействованные [3] 

Одной из важных групп игр, выделяемых большинством авторов, являются 

деловые игры. Основной целью таких игр является обучение студентов, 

повышение квалификации сотрудников, подготовка и переподготовка кадров. 

Среди наиболее эффективных видов занятий с использованием игровых 

технологий для студентов, изучающих основы управления рекламной 

деятельностью, можно выделить: 

1. Сюжетно-ролевые игры на практических занятиях. Сюжетно-ролевые 

игры основаны на том, что учащиеся исполняют определенные роли, 

«проживают» некоторые деловые ситуации в игровом пространстве. 

Весьма эффективными являются игры «Менеджер – клиент», «Менеджер – 

исполнитель». 

Игра «менеджер – клиент» подразумевает разыгрывание ситуации, в 

которой один из учащихся исполняет роль сотрудника рекламного агентства, 

менеджера по работе с клиентами. Второй учащийся исполняет роль самого 

клиента. Задачей менеджера является получение точной и достаточной 

информации от клиента для заполнения брифа. Бриф – (от внглийского brief – 

короткий, краткий) небольшая анкета, в которой описываются ключевые 

моменты и важные параметры разрабатываемого продукта или услуги. Бриф 
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дает исполнителю подробное представление о том, что именно требует от него 

клиент. Это позволяет исполнителю создать продукт, который бы наиболее полно 

отвечал пожеланиям клиента. Бриф можно также условно назвать «техническим 

заданием». 

Существуют разнообразные ситуации, в которых требуется составление 

брифа, и различные виды брифов, например, бриф на разработку логотипа, бриф 

на разработку фирменного стиля, бриф на проведение рекламной фотосессии и 

т.д. 

В процессе подобной игры учащиеся получаются как теоретические знания 

(например, при составлении брифа на проведении рекламной фотосессии 

учащимся приходится усваивать множество информации об особенностях и 

направлениях рекламной фотографии, о видах и форматах готовых снимков, об 

особенностях фотостудий и т.д.), так и практические. Студенты учатся 

взаимодействовать друг с другом, повышают свои коммуникативные навыки, 

развивают аналитические способности. Игра «Менеджер – исполнитель» 

построена похожим образом. В ней один из учащихся играет роль исполнителя, а 

второй – роль его руководителя. Основной задачей руководителя в этой игре или 

ситуации является точное донесение до исполнителя особенностей задания.  

2. Использование на практическом занятии игровых заданий. Особенно 

эффективными являются конкурсные задания. Примером может послужить игра 

«Рекламное сообщение».  

Суть игры заключается в следующем: студенты разбиваются на мини-

группы по 5-7 человек. Группа получает задание создать рекламное сообщение. 

Таким рекламным сообщением может стать, например, модульная журнальная 

реклама, адверториал и т.п. Каждый участник группы выполняет свою строго 

определенную часть работы. Один человек может отвечать за разработку идеи, 

другой – за копирайтинговую составляющую работы,третий – за оформление 

журнальной рекламы и т.д. В конце занятия группы представляют свои 

законченные работы.  

Крайне важным является разработка способа оценивания готовых 

рекламных сообщений. Наиболее удачным, как показала практика, оказалось 

привлечение практикующих специалистов для оценки студенческих работ.  

Такие игры развивают у студентов управленческое мышление, умение 

работать в команде, способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры. Помимо этого, конкурсная составляющая игры 

мотивирует учащихся на выполнение заданий наилучшим образом. 

3. Игровое моделирование. Одной из крайне перспективных и актуальных 

разновидностей является игровое моделирование. 

«Игровое же моделирование – это разновидность игрового метода, важный 
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инструмент развития мышления, памяти, внимания обучающегося в процессе 

изучения им содержания учебных дисциплин» [4]. 

Игровое моделирование связано, в первую очередь, с созданием в учебных 

целях некой конкретной ситуации, конкретной проблемы. Учащиеся 

взаимодействуют с этой проблемой, погружаются в смоделированную ситуацию, 

учатся находить наиболее эффективные пути решения поставленных задач. 

Моделирование – это построение моделей каких-либо явлений или систем с 

целью их дальнейшего исследования и изучения.  

Хорошо зарекомендовала себя игра «Рекламное агентство». В процессе 

игры учащиеся разбиваются на группы по 10-15 человек. Каждая группа создает 

модель рекламного агентства, изучает принципы его работы, осуществляет 

определенные действия и принимает управленческие решения в тех условиях 

игры, которые предлагает преподаватель. Игровое моделирование для будущих 

менеджеров призваны помогать развивать управленческие навыки в процессе 

игры. 

4. Личностно-компетентностные игры. Такой вид игр крайне важен для 

обучения будущих менеджеров. Личностно-компетентностные игры дают 

учащимся возможности не только получить новую информацию о предмете 

изучения, но и узнать больше о самом себе как будущем управленце. Цель такой 

игры – помочь студенту с самоопределением. Одной из эффективных игр 

является игра «Рекламный отдел». Учащиеся разбиваются на группы, каждая из 

которых представляет из себя отдел Рекламы некой воображаемой фирмы. 

Каждый из студентов исполняет роль одного из сотрудников отдела (от 

начальника отдела до стажера). Количество сотрудников может меняться в 

зависимости от особенностей курса, факультета и т.д. В ходе обучения группам 

даются различные задания (провести предварительное тестирование 

эффективности рекламного сообщения, разработать рубричную журнальную 

рекламу и т.д.). После выполнения каждого из заданий участники группы 

меняются ролями. «Начальник отдела» может стать «менеджером по работе с 

клиентами» и т.д. В ходе игры учащиеся учатся взаимодействовать друг с 

другом, помогают лучше справляться с работой в группе. Самым же главным 

является то, что они примеряют на себя множество разных ролей и лучше 

понимают себя и свой стиль управления и работы в команде.  

Весомым преимущество деловых игр подобных типов является их 

пластичность. Преподаватель имеет возможность модифицировать игру в 

зависимости от целей, задач, особенностей и размеров групп обучающихся и т.д. 

Для наиболее эффективного применения игровых технологий в процессе 

обучения стоит рассмотреть организацию подобного учебного процесса 

поэтапно (рис. 1). 
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Рис. 1 Этапы организации учебного процесса 

с применением игровых технологий 
 

На первом этапе определяются цели и задачи игры. Определяются 

компетенции, формированию которых у учащихся должна способствовать игра. 

Определяются планируемые результаты игры, выявляется, что именно должен 

будет знать учащийся по окончанию игры, что должен будет уметь, какими 

навыками должен будет овладеть. В соответствии с целями и задачами 

определяется конкретный тип игры. На третьем этапе происходит подготовка 

учащихся к игре. Озвучивается основная цель игры, объясняются правила. На 

четвертом этапе происходит распределение участников по командам или мини-

группам (если требуется), распределение ролей, подробный инструктаж каждого 

участника после получения ими ролей и задач. Следующий этап – проведение 

игры – является ключевым. На данном этапе основной задачей преподавателя 

является курирование игры и контроль процесса. Преподаватель должен 
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отслеживать все основные моменты игрового процесса, взаимодействия 

участников. При этом крайне важно не вмешиваться в ход игрового процесса в 

тех случаях, когда этого можно избежать. Это дает учащимся возможность 

выполнять задания самостоятельно и с большим успехом осваивать новые 

знания. По окончании игры происходит не менее важный процесс, чем сама 

игра, - анализ полученных результатов и анализ самого процесса игры. В 

зависимости от целей и задач игры анализ могут проводить как сами участники, 

так и эксперты (преподаватель, приглашенные специалисты). Привлечение 

сторонних экспертов особенно приветствуется в том случае, если задания, 

которые выполняются в ходе игры, требуют от учащихся креативного, 

творческого подхода. Обычно такие задания (например, создание рекламной 

иллюстрации, разработка сценария рекламного ролика и т.п.) сложно оценить, 

используя формализованные подходы. В таком случае мнение экспертов может 

стать тем ориентиром, который поможет учащимся понять, насколько успешно 

они выполнили работу. А подробный разбор достоинств и недостатков каждой из 

работ и сравнение с реальными случаями из практики поможет учащимся 

получить опыт, приближенный к практическому. Крайне важно на этом этапе 

дать учащимся возможность оценить не только результат игры, к которому они 

пришли, но и понять, что именно повлияло на получение такого результата, 

какие конкретно управленческие решения привели к нему.  

Важно сочетать игровые технологии с другими технологиями, чтобы 

наилучшим образом помочь учащимся развить нужные навыки, сформировать 

необходимые компетенции. Грамотно организованный учебный процесс с 

применением игровых технологий в большинстве случаев приносит ощутимые 

положительные результаты.  

В результате применения игровых технологий в процессе обучения 

достигаются следующие результаты: 

Повышается запоминаемость информации. 

По данным опроса, проведенного автором статьи, 87% учащихся 

утверждают, что в ходе деловых и обучающих игр им легче запоминать 

необходимую информацию, чем в ходе «стандартных» лекционных, семинарских 

и практических занятий. Учащиеся отмечают то, что сведения запоминаются 

самопроизвольно, без каких-либо усилий с их стороны. (В данном случае речь 

идет о непроизвольной памяти. Как известно, память можно классифицировать 

по различным основаниям. Одним из оснований может быть наличие или 

отсутствие затрачиваемых на запоминание усилий. Непроизвольная память — 

это автоматическое запоминание и воспроизведение информации, происходящее 

без усилий со стороны человека и установки на запоминание.[1]. В отличии от 

непроизвольной памяти, произвольная всегда связана с волевым усилием со 
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стороны человека. Это всегда запоминание при наличии целевой установки. 

Благодаря тому, что учащиеся запоминают необходимую информацию без 

приложения волевых усилий, они меньше устают в течение учебного процесса). 

Также немаловажным является тот факт, что учащиеся отмечают усиление 

мотивации к изучению дисциплины и выполнению заданий. Усиление 

мотивации отметили 64% опрошенных. 72% из них отметили, что наиболее 

сильно их мотивируют игры с конкурсными заданиями. 

Также игровые технологии стимулируют познавательную деятельность 

учащихся. Количество учащихся, обращающихся к дополнительным источникам 

информации (дополнительной литературе, веб-сайтам, форумам) для более 

успешного выполнения учебного задания увеличилось почти на четверть по 

сравнению (сравнение происходило с теми же группами учащихся, которые 

выполняли «стандартные» неигровые задания). 

Кроме того, следует отметить, что учащиеся показывают более высокие 

результаты итоговых контрольных заданий, если при изучении раздела 

дисциплины были проведены занятия с использованием игровых технологий. 

Учащиеся не только лучше показывают знание теории, но и с большей 

результативностью справляются с практическими и кейсовыми заданиями. Они 

принимают более взвешенные управленческие решения, умеют прогнозировать 

последствия принятых решений, лучше анализируют кейсовые ситуации и более 

креативно подходят к поискам путей решения конкретных проблем.  

Все это является подтверждением эффективности применения игровых 

технологий в процессе обучения и может быть рекомендовано к использованию 

при обучении студентов курсу «Управление рекламной деятельностью». 
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Секция: «Технологии» 

Во всех технических высших учебных заведениях знания о технике студенты 

получают в процессе изучение таких дисциплин, как «Теоретическая механика», 

«сопротивление материалов», «детали машин», «теория механизмов машин» и 

другие. Опыт показывает, что эти знания приобретают обобщенный характер 

используются в профессиональных целях в том случае, когда они усваиваются в 

процессе совместной обучаемой (творческой) деятельности преподавателя и 

студентов. Возможно только при использовании активных методов обучения, 

дающим студентам глубоких и прочных знаний. 

В данной работе рассматривается вопрос активизации познавательной 

деятельности студентов в рамках возможностей одного предмета, т.е. на примере 

проведение лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов». Во всех 

учебных заведениях технического направления, лабораторный практикум по 

испытанию материалов проводится на разных машинах и установках. В том числе, 

для испытания материалов на твердость применяется прибор УПТ с габаритным 

размером. Недостатком этого твердомера является; громадность и сложность 

конструкции, требует много места и специального фундамента для установки, 

сопряжено с большой трудоемкостью и значительным расходом времени на 

подготовительные работы и проведение эксперимента, не дает возможность на 

высоком уровне привлечь к активной самостоятельной работе каждого студента 

при выполнении лабораторных работ, работу выполняет только один или более 

активный студент из подгруппы, а остальные остаются пассивным посетителям. 

Учитывая вышеуказанные нами в кружке «Прикладная механика» выдвинута 

идея замены прибора УПТ другими  конструкциями, переоборудовать слесарного 

 



 

 

тиски для определения сравнительной твердости материалов. С этой целью 

неподвижная губка тиски снабжена с держателем образца, а подвижная губка с 

наконечником и механизмом нагрузки (динамометрическим ключом). На рис. 1 (а), (б) 

изображено общее устройство предлагаемой конструкции. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (а)       (б) 

Рис. 1 (а) (б) Малогабаритная установка для определения твёрдости металлов 

 

Устройство для определения твёрдости материалов включает установленное 

на слесарном верстаке 1 тиски 2, закрепленные на неподвижной губке держатель 

образца 4 и на подвижной губке 5 сменные наконечники 6 (тремя индикаторами). 

Держатель образца 4 и сменный наконечник 6 на губках 3 и 5 сверху закреплен 

тремя болтами 7. Рабочая грань левого образ содержателя 4 выполнена в виде 

пластинчатой вилке 8 (в горизонтальной плоскости проекции) для установки 

испытываемого образца 9. 

Форма рабочей части правого подвижного губка 5 выполнена в виде 

цилиндрической втулки 10 с винтом 11 для закрепления сменного наконечника 6 с 

насадкой 12. На правом конце винта 13 подвижной губки 5 тиски 2 с помощью болта 

14 установлен динамометрический ключ 15. Он выполнен из прямоугольной 
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стальной пластины 16. По размеру она соответствует боковой стенке корпуса ключа 

15 и прикреплена к нему двумя болтами 17 (М10), которыми также присоединён к 

корпусу стальной пружинный рычаг 20, с помощью гайками 21 и 23 к корпусу 

угольника 24. стрелка прикреплена двумя винтами 22. К пластине 16 (параллельно 

рычагу) приварен угольник 24 х 30 х 30 мм длиной 210 мм. К его свободному торцу 

под прямым углом приварен угольник 28 (сортамент тот же) длиной 120 мм. На 

нем болтом 18 (М6) закреплена индикаторная головка 29, для чего одно ребро 

угольника 28 срезано со стороны головки 29, к нижней части угольника 28 винтами 19 

(М4) присоединена державка 27 стержневого удлинителя 26. Внутри державки 27 

размещена изогнутая пластинчатая стопорная пружина 25, выпуклая сторона 

свободного конца которой упирается удлинитель 26 (удлинитель 26 — это толкатель от 

выбракованной индикаторной головки, державка 27 — часть корпуса последней). 

Рифленая пятка удлинителя 26 упирается в боковую грань рычага 20, а 

противоположный конец его взаимодействует с толкателем, индикаторной головки 29 

между контактирующими поверхностями предварительно создан натяг в 0,5 мм. 

Устройства для определения твёрдости материалов работает следующим 

образом: 

Испытание производится подкручиванием рычага 20 ключа 15 при этом вместе с 

винтом 13 механизмом тиски 2 подвижной губки 3 и начинает сжимать образец 9, 

соответственно при этом пружинный рычаг 20 ключа 15 изгибается и давит на пятку 

удлинителя 26 толкателя. Преодолев сопротивление стопорной пружины 25, 

перемещается в направляющих державках 27 на величину прогиба рычага 27. 

Перемещение удлинителя 26 через толкатель передаётся часовому механизму 

индикаторной головки 29 и фиксируется стрелкой. При этом, когда сжимающая сила 

достигает своего предельного значения, удлинитель толкателя 26 удерживается 

стопорной пружиной 25, так как стрелка индикаторной головки 29 фиксируется в 

положении, соответствующем максимальному усилию, приложенному к рукоятке 

20 ключа 15. Записав показания индикатора 29, пружину 25 отжимают, и удлинитель 

26 возвращается в исходное положение. Шкалу часового механизма и 

соответствующую этому величину осевой силы подвижного губки 5 предварительно 

тарируют, подвешивая к рукоятке рычага 20 грузы различной массы, после чего 

строят тарированные графики, отражающие отношение величины осевой силы 

подвижного губка Р к силе R, приложенной к ручке динамометрического ключа 20. 

Для винтовых механизмов стандартных тисков при L= 15d и f= 0,15 отношение 

осевой силы винта Р к силе R приложенной к ручке ключа (выигрыш в силе) равно 

70 + 80, то есть Р = (70:80) R. 

Отработка результатов испытаний производится общеизвестным способом по 

методике, указанной в учебных пособиях по данному курсу. 

Испытание на твердость чугуна, малоуглеродистых сталей, цветных металлов и 
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сплавов. Определение твердости сравнительно мягких металлических материалов 

осуществляется методом Бринелля. Сущность его заключается в том, что 

закаленный шаровой индикатор определенного диаметра в течение установленного 

времени вдавливается с определенной силой в испытательный образец. При 

измерении твердости по Бринеллю материалов с верхним пределом до 350-450 НВ 

применяется наконечник с шаровым индикатором 2,5 мм. 

Порядок выполнение работы: 

1. Испытываемый образец и индентор устанавливают соответственно на 

неподвижных и подвижных губках.  

2. Вращая рукоятку динамометрического ключа по часовой стрелке, 

перемещать наконечник на образец до легкого прикосновения шарового индентора к 

его поверхности (стрелка индикатора часового типа не должна отклоняться). 

3.Устанавливает стрелку на нулевое деление шкалы (или заменить ее 

положение на шкале). 

4. Продолжая плавное вращение рукоятки по часовой стрелке, создать на 

образце соответствующую рабочую нагрузку (фиксируется по отсчетной шкале 

прибора). Нагрузка от нуля до конечного усилия, как правило, должна нарастать в 

течение 15 с, а продолжительность выдержки испытуемого образца под конечной 

нагрузкой составляет обычно 30с. 

В зависимости от материала образца индентор вдавливается в него под 

различными рабочими нагрузками. Например, для испытания чугунов и 

малоуглеродистых сталей нагрузка составляет 1840 Н, для твёрдой меди, латуни и 

бронзы - 613 Н, а для более мягких металлов, таких как алюминий, свинец, олова 

и пр., - 153 Н. 

5. Вращением рукоятки против часовой стрелки поднять наконечник в верхнее 

положение, предварительно сняв показания со шкалы индикатора. 

Шарик индикатора оставляет в теле образца сферическое углубление. Зная 

площадь отпечатка, можно определить численное значение твёрдости по 

Бринеллю, используя для этого следующую зависимость: 

 

HB=P/F 

 

где Р — усилие вдавливания (Н), — площадь отпечатка (мм2). 

 

С целью устранения излишних расчетов по определению площади отпечатка в 

таблице 1 дана зависимость ее от глубины вдавливания шарика индикатора. Сняв 

показания со шкалы индикатора, по таблице находят глубину вдавливания Н и 

соответствующую ей площадь отпечатка F. Для получения большей точности в 

определении числа твёрдости желательно выполнить не менее двух измерений во 
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взаимно перпендикулярном положения образца с тем, чтобы получить 

среднеарифметическое значение твёрдости. 

 

Таблица 1 

Глубина от площади отпечатков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самодельная лабораторная установка (переоборудованная слесарная теска) 

практически безопасна в работе. Единственным условием, при этом в 

обязанность преподавателя, является наблюдение за правильным выполнением 

работы. По окончании работы прибор снимается с тисков, протирается и убирается. 

Хранить его следует в закрытом шкафу, оберегая от активного воздействия влаги. 

Сменные наконечники при хранение необходимо покрывать тонким слоем 

антикоррозионной смазки. Измерительный индикатор должен быть снят с прибора и 

уложен в футляр. 
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Секция: «Технологии» 

Нейронные сети широко используются при решении задач классификации 

образов, кластеризации, реализации ассоциативной памяти, аппроксимации 

функциональных зависимостей и экспериментальных данных. 

По вопросу применения нейронных сетей для обнаружения вторжений было 

проведено небольшое количество исследований [1]. Искусственные нейронные 

сети предлагают потенциал для решения большого количества проблем по 

обнаружению вторжений. Они были предложены в качестве альтернативы 

компонентам статистического анализа систем обнаружения аномалий. 

Статистический анализ включает сравнение текущих событий с предварительно 

определенным набором эталонных критериев. Этот метод наиболее часто 

используется при обнаружении отклонений от типичного режима и определяет 

события, аналогичные событиям, которые указывают на атаку. Нейронные сети 

были специально предложены для того, чтобы идентифицировать типичные 

характеристики пользователей системы и идентифицировать статистически 

значимые отклонения от установленного режима работы пользователя. 

Искусственные нейронные сети также можно использовать для 

обнаружения компьютерных вирусов. Сеть может изучать характеристики 

деятельности обычной системы и производить идентификацию статистических 

отклонений от нормы, что может указывать на вирус. 

Хотя потребность в системах, способных точно идентифицировать примеры 

злоупотреблений в сети, растет, в настоящее время нет хорошей альтернативы к 

системам обнаружения атак на основе правил. Этот метод продемонстрировал, 

что он является эффективным, если известны точные характеристики атаки. 

Однако сетевые атаки постоянно изменяются, поскольку хакеры используют 

индивидуальные подходы, а также в связи с регулярными изменениями в 

программном обеспечении и аппаратных средствах выбранных систем. Из-за 

 



 

 

неограниченного разнообразия атак и хакеров, даже специальные постоянные 

обновления базы данных правил экспертной системы никогда не дадут гарантии 

точной идентификации всего диапазона атак. 

Постоянно изменяющаяся природа сетевых атак требует гибкой системы 

защиты, которая способна анализировать большое количество сетевого трафика 

способом, который является менее структурированным, чем системы на основе 

правил. Система обнаружения злоупотреблений на основе нейронных сетей 

могла бы решить многие из проблем, имеющихся в системах на основе правил. 

К преимуществам нейросетевых систем обнаружения вторжений относятся 

следующие [2]. 

1. Гибкость, предоставляемая нейронными сетями. 

Нейронная сеть способна анализировать данные сетевого трафика, даже 

если эти данные являются неполными или искаженными, обладает 

возможностью проводить анализ данных в нелинейном режиме. Более того, 

способность обрабатывать данные от большого количества источников является 

особенно важной, поскольку некоторые атаки могут быть проведены 

скоординировано многочисленными хакерами. 

2. Быстрая скорость обработки информации. 

Поскольку защита вычислительных ресурсов требует своевременной 

(быстрой) идентификации атак, скорость обработки в нейронной сети может 

быть достаточной для реагирования в реальном времени на проводимые атаки до 

того, как в системе появятся непоправимые повреждения. 

3. Возможность прогнозирования. 

Выходные данные нейронной сети могут быть выражены в форме 

вероятности, поэтому нейронная сеть предоставляет возможность 

прогнозирования (предсказания) дальнейших злоупотреблений. Система 

обнаружения вторжений на основе нейронной сети определяет вероятность того, 

что отдельное событие, либо серия событий указывают, что против системы 

осуществляется атака. По мере того, как нейронная сеть дообучается, она будет 

улучшать свою способность определять, в каком из этих событий наиболее 

вероятно имеются признаки атаки. Затем эта информация может быть 

использована для генерации серии событий, которые должны реализовываться, 

если бы действительно имела место попытка атаки. Отслеживая 

последовательное местонахождение этих событий, система способна улучшить 

анализ событий и провести защитные мероприятия прежде, чем атака станет 

успешной. 

4. Способность анализировать характеристики умышленных атак и 

идентифицировать элементы, которые не похожи на те, что наблюдались в сети 

при ее обучении. 
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Нейронная сеть может быть обучена распознавать известные 

подозрительные события с высокой степенью точности. Это представляет собой 

очень ценную способность, поскольку хакеры очень часто подражают «успехам» 

других. Сеть также может использовать эти знания для идентификации атак, 

которые неточно соответствуют характеристикам предыдущих вторжений. В 

этом случае оценивается вероятность атаки и идентифицируется потенциальная 

угроза независимо то того, превышает или нет ее вероятность установленную 

пороговую величину. 

К недостаткам нейросетевых систем обнаружения вторжений относятся 

следующие. 

1. Жесткие требования к обучению нейронной сети. 

Поскольку способность искусственной нейронной сети идентифицировать 

указания на атаку полностью зависит от точности обучения системы, обучающие 

данные и используемые методы обучения являются наиболее важными. Порядок 

обучения требует большого количества данных с тем, чтобы убедиться, что 

результаты являются статистически значимыми. Обучение нейронной сети в 

целях обнаружения вторжений может потребовать проведения тысячи 

индивидуальных атак, а такое количество информации трудно получить. 

2. Проблема «черного ящика» нейронной сети. 

В отличие от экспертных систем, которые имеют жесткие правила анализа 

событий, нейронное сети адаптированы на анализ данных по результатам ее 

обучения. Веса и функции активации нейронов сети обычно замораживаются 

после того, как сеть достигла допустимого уровня обучения в идентификации 

событий. При этом работа обученной нейронной сети представляет собой 

«черный ящик», поскольку отсутствует возможность интерпретации, каким 

образом сеть формирует выходной результат. 
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Секция: «Технологии» 

В данной работе рассматриваются некоторые виды локальных 

дескрипторов, которые используются при анализе изображения, и их 

работоспособность. 

Методы поиска по содержанию основаны на представлении изображения в 

виде векторов признаков или дескрипторов. Вектором признаков (дескриптором) 

называется набор численных параметров, описывающих характеристики 

изображения, например, такие как цвет, текстуру и т.д. Вектора признаков 

принимают значения в пространстве признаков. Если на таком пространстве 

задать меру, то можно сравнивать изображения друг с другом, вычисляя 

расстояние между соответствующими векторами признаков.  

Рассмотрим один из подходов поиска изображения по содержанию: поиск 

по локальным дескрипторам. Локальным дескриптором называют вектора 

признаков, которые описывают не целое изображение, а какие-то его значимые 

части. В основном для решения задач поиска нечетких дубликатов и заданного 

фрагмента на изображениях коллекции применяются методы поиска по 

локальным дескрипторам. Дубликатами принято считать изображения одной и 

той же сцены или объекта, находящееся в разных условиях или разного качества. 

В частности, дубликатами считаются изображения одного и того же объекта в 

разном масштабе или снятого с разных точек, с различием в освещении или с 

незначительными изменениями фона. При решении данной задачи важно 

обнаружить сходство отдельных частей изображений, поэтому для данных целей 

обычно применяются локальные дескрипторы, описывающие особенности 

областей изображений. Самыми известными локальными дескрипторами 

являются SIFT [2] (Scale Invariant Feature Transform), SURF [3] (Speeded Up 

Robust Features), PCA-SIFT [13] (PCA – Principal Component Analysis) и т.д.  

 



 

 

Метод SIFT [11] (Scale Invariant Feature Transform) обнаруживает и 

описывает локальные особенности изображения. Получаемые с помощью него 

признаки инвариантны относительно масштаба и поворота, устойчивы к ряду 

аффинных преобразований, шуму, изменению в освещении. Данный алгоритм 

можно разделить на две части: определение «точек интереса» (key points, points 

of interest, salient points) и построение дескрипторов окрестностей данных точек. 

Существует несколько способов определения точек интереса. Алгоритм, 

предложенный в рамках SIFT, один из самых известных. Он заключается в 

использования пирамиды Гаусса [6], которая строится для изображения. Далее 

изображения приводятся к одному размеру, и вычисляется их разность (DoG, 

difference-of-Gaussian images), как показано на рис. 3. Причем в качестве 

кандидатов точек интереса выбираются только те пиксели, которые сильно 

отличаются от остальных, это делается, например, путем сравнения каждого 

пикселя изображения с несколькими соседними данного масштаба, с 

несколькими соответствующими соседями в большем и меньшем масштабе, этот 

процесс изображен на рис. 4. Пиксель выбирается как точка интереса только в 

том случае, если его яркость является экстремумом. 

 

 
Рис. 4 Процесс нахождения точек интереса 

 

Далее для каждой такой точки интереса вычисляется локальный 

дескриптор, характеризующий направление градиентов в пикселях некоторой 

окрестности. Главным минусом SIFT дескрипторов является их высокая 

размерность и большое количество на изображении. PCA-SIFT [5] (PCA, 

Principal Component Analysis – анализ главных компонент) дескриптор – одна из 

вариаций SIFT, в которой уменьшается размерность дескриптора с помощью 

анализа главных компонент. Это достигается с помощью нахождения 

пространства собственных векторов, на которое впоследствии проецируются 

вектора признаков.  
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Альтернативным подходом является SURF [4] (Speeded Up Robust Features), 

который в несколько раз быстрее SIFT. В данном подходе для ускорения поиска 

точек интереса используются интегральные изображения [7]. Значение в каждой 

точке интегрального изображения вычисляется как сумма значения в данной 

точке и значений всех точек, которые находятся выше и левее данной. С 

помощью интегральных изображений за константное время вычисляются так 

называемые прямоугольные фильтры [8], которые состоят из нескольких 

прямоугольных областей. SURF в несколько раз быстрее SIFT, менее 

чувствителен к шуму, к повороту, но чувствителен к изменению освещения или 

угла, под которым был сделан снимок.  

Локальные дескрипторы обычно применяются для решения задачи поиска 

нечетких дубликатов. Дубликатами считаются изображения одной и той же 

сцены или объекта, сделанные в разных условиях или разного качества, в 

частности, изображения одной и той же сцены в разном масштабе или снятые с 

разных точек, с различием в освещении или с незначительными изменениями 

фона. При решении данной задачи важно обнаружить сходство отдельных частей 

изображений, для данных целей обычно применяются локальные дескрипторы, 

описывающие особенности областей изображений.  

Все вышеописанные локальные дескрипторы используют общую 

парадигму, заключающуюся в нахождении точек интереса и построении для 

каждой из них дескриптора, описывающего ее окрестность. Принципиально 

другой подход описан в работе [1]. Он основан на свойстве повторяемости 

(самоподобии) фрагментов на изображении, то есть на наблюдении, что 

небольшие фрагменты изображения имеют свойство повторяться на нем в том 

же или другом масштабе. Информация о такой повторяемости в пределах 

некоторой области изображения формирует так называемую геометрическую 

разметку. С помощью данной геометрической разметки формируются 

самоподобные локальные дескрипторы. Причем, даже если изображения имеют 

разную текстуру, цвет и др., но их геометрические разметки похожи, то 

дескрипторы тоже будут похожи. Эксперименты, проведенные авторами работы, 

показали применимость данных дескрипторов для решения задач распознавания 

объектов и поиска фрагментов в коллекциях изображений и видео без 

предварительного обучения. Также стоит заметить, что большинство других 

локальных дескрипторов строятся только для точек интереса и, следовательно, 

не описывают все изображение в целом. Самоподобные локальные дескрипторы 

изначально строятся для каждой точки изображения, после чего производится 

фильтрация, даже после которой самоподобные дескрипторы образуют более 

плотное множество по сравнению с другими описанными локальными 

дескрипторами. 
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Секция: «Технологии» 

Характерными линиями на изображении являются контура объектов. 

Методы выделения контуров основываются на нахождении перепадов яркости на 

изображении. Хотя обнаружение точек и линий играет важную роль в любом 

рассмотрении задачи сегментации изображений, обнаружение перепадов яркости 

[2] является намного более общим подходом к нахождению интерпретируемых 

разрывов на яркостной картине. Рассмотрим методы, в которых для обнаружения 

перепадов яркости на изображении применяются дискретные аналоги 

производных первого и второго порядка. Сосредоточимся на их свойствах 

применительно к нахождению перепадов яркости. Перепад – связное множество 

пикселей, лежащих на границе между двумя областями. Понятие перепада 

яркости является «локальным», тогда как граница области заключает в себе 

более глобальное представление. На рис. 1а представлен идеальный контурный 

перепад яркости[2]: множество пикселей, расположенных возле прямоугольного 

скачка яркости.  

На практике оптические ограничения, шумы, помехи и другие 

несовершенства систем регистрации изображений приводят к получению 

размытых перепадов яркости. В результате модель перепада яркости имеет 

наклонный характер, подобный рис. 1б. В такой модели уже нет линии шириной 

в один пиксель. Точкой перепада в данном случае будет являться любая точка, 

лежащая на наклонном участке профиля, а сам перепад будет являться 

множеством таких точек. Ширина перепада определяется длиной наклонного 

участка, на котором осуществляется переход яркости. 

 

 



 

 

 
Рис. 1 Модели идеального и наклонного перепадов яркости 

 

На рис. 16а представлен участок «размытого» перепада яркости, а также 

первая и вторая производные данного профиля. При движении вдоль профиля 

слева направо первая производная имеет разрыв в начале и в конце наклонного 

участка, постоянное значение на протяжении склона, и равна нулю в области 

постоянства яркости. Вторая производная положительна в точке перехода от 

темного участка к наклонному, отрицательна в точке перехода от наклонного к 

светлому и равна нулю на линейном склоне и участках постоянной яркости.  

Из приведенного выше можно сделать заключение о том, что значение 

первой производной может использоваться для обнаружения наличия перепада 

яркости в каждой точке изображения. Знак второй производной позволяет 

определить,на какой части перепада находится пиксель: на светлой или на 

темной. 
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Рис. 2 График первой и второй производных при перепаде яркости изображения 

 

На перепадах яркости, представленных на рис. 1 и рис. 2, шум отсутствует. 

На рис. 3 представлено сравнение профилей яркости и графики производных с 

шумом и без. Как уже отмечалось ранее, производная первого порядка равна 

нулю в областях постоянной яркости, а на наклонном участке - константа, 

пропорциональная крутизне наклона. Профиль производной с шумом довольно 

сильно отличается от случая без шума. Самое интересное, что на исходных 

изображениях шум почти не заметен, разве что легкая зернистость. 
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Рис. 3 Профили яркости первой и второй производных с шумом и без 

 

Вторая производная оказывается еще более чувствительной к шуму. В 

случае без шума профиль имеет тонкие черную и белую линии – положительная 

и отрицательная составляющие перепада яркости. Пример изображения с шумом 

показывает, что достаточно сложно «выловить» те два импульса, являющиеся 

признаками начала и конца перепада. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод: если первая 

производная в какой-либо точке выше заданного порога, то эта точка находится 

на перепаде яркости изображения.  

 

Литература: 

 

1. Otsu N.A. Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms // IEEE 

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. – 1979. – V. 9, № 1. – P. 62–66.  

2. Гонсалес Р.С., Вудс РЭ Цифровая обработка изображений: пер. с англ. – М.: 

Техносфера, 2005. – 1070 с.  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

175 

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ 2,5-ДИАМИНО-

1,3,4-ТИАДИАЗОЛА И 2,5-ДИМЕРКАПТО-

1,3,4-ТИАДИАЗОЛА   

 

Коваль Илья Сергеевич, 

Волков Алексей Владимирович, 

Кудаярова Татьяна Владимировна, 

Ивановский государственный 

химико-технологический 

университет, г. Иваново 

 

 

Секция: «» 

В настоящее время особый интерес представляют соединения, имеющие в 

структуре пятичленный гетероцикл с атомом серы. Это обусловлено 

биологической активностью и широким разнообразием других аспектов 

практического применения прекурсоров синтеза макрогетероциклических 

соединений, которые могут выступать в роли лигандов [1]. В настоящей работе 

приведены результаты термохимического исследования 2,5-диамино-1,3,4-

тиадиазола и 2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазола. 

 

   
 

Теплоту сгорания определяли в жидкостном калориметре сгорания в среде 

кислорода [2]. Значение энергии сгорания исследуемых соединений отнесено к 

реакциям сгорания при 298,15 К, в кристаллическом состоянии. 

 

CaHbNcSd(тв) + (a+d+b/4)O2(г) → aCO2(г) + (b/2)H2O(ж) + (c/2)N2(г) + dSO2(г) 

SO2(г) + H2O(ж) → H2 SO3(р-р) 

1/2N2(г) + 5/4O2(г) + 1/2H2O(ж) → HNO3(р-р) 

 

На основании экспериментальных данных, получены величины энергий 

сгорания исследуемых веществ: -1959,0 ± 3,6 кДж/моль и -1931,3 ± 3,3 кДж/моль 

соответственно. Используя величины энергий сгорания, были рассчитаны 

стандартные энтальпии сгорания и образования исследуемых соединений в 

S
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S
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кристаллическом состоянии при 298,15 К. 

 

Работа выполнена в рамках НИИ МГЦ ИГХТУ и НИИ ТиК ИГХТУ при 

финансовой поддержке Минобрнауки России, а также при поддержке базовой 

части государственного задания НИР № 795 (ИГХТУ). 
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Секция: «Юриспруденция» 

Права национальных меньшинств, в их традиционном понимании, 

первоначально включают в себя два основополагающих аспекта защиты их прав, 

это свобода от дискриминации и сохранение их особой идентичности. В 

последние годы, в литературе все чаще встречается суждение, формирующее 

третий аспект защиты, заключающийся в участии национальных меньшинств в 

политической жизни современного общества. Под которым понимается их 

коллективное участие в принятии решений, как в масштабах всего российского 

общества, так и своей группы. 

Законодательное регулирование прав национальных меньшинств на 

международном уровне показывает, что существует огромное количество форм 

участия национальных меньшинств, обеспечивающие эффективное 

представительство их интересов в политической жизни страны и идет по пути 

более широкого толкования уже существующих норм права [1]. 

На сегодняшний день становится все более ясным, что невмешательство и 

не препятствование являются недостаточным, для оказания помощи 

национальным меньшинствам. 

Наиболее очевидным способом участия национальных меньшинств в 

политической жизни общества, позволяющим учитывать мнение и интересы 

национальных меньшинств, являются совещательные и консультативные 

процедуры на местном, региональном и федеральном уровнях. Предоставление 

им права и возможности задавать вопросы соответствующим учреждениям, 

вносить рекомендации и законодательные предложения по вопросам, тесно 

затрагивающим интересы меньшинств. 

В некоторых случаях, возможно, будет целесообразным законодательно 

установить обязанность органов федеральной и региональной власти проводить 

соответствующее обсуждение с представителями национальных меньшинств 

 



 

 

решений, принятие которых затрагивает их интересы. 

Данные предложения являются самым простым и очевидным способом 

обеспечения эффективного участия меньшинств, который возможно применять в 

сочетании с другими формами их участия в принятии решений. Например, 

представительство прав и интересов национальных меньшинств, компактно 

проживающих на определённой территории, в законодательном органе власти, 

возможно, обеспечить посредством создания одномандатных округов.  

Другим способом участия национальных меньшинств может служить 

снижение или отмена процентного барьера для прохождения в парламентарные 

органы власти, или система квотировании минимального количества мест для 

определённой этнической группы, что отличительно значимо для 

малочисленных меньшинств[2]. 

Через создание и закрепление консультативных и совещательных 

механизмов в работе органов власти, возможно обеспечение защиты прав 

национальных меньшинств, мнение которых должно быть выслушано до 

принятия решения влияющего на их положение, права и законные интересы. 

Все эти мероприятия помогут повысить уровень вовлечённости 

национальных меньшинств не только в процесс принятия важных решений, но и 

позволит разделить ответственность за результаты данных решений наравне с 

основным населением страны. 
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Секция: «Юриспруденция»  

В системе социальных норм важное место занимает право. Его нормы 

являются наиболее структурированной подсистемой и в очевидной форме 

выражают политическую ориентацию всей системы социально-нормативного 

регулирования. Право, которое непосредственно связано с политической 

властью и ее институтами, выступает «опорной конструкцией» всей системы 

социальных норм, поскольку на него приходится основанная часть нормативного 

регулирования современных процессов и общественных отношений [15, с. 51, 

55]. 

В данной связи не являются исключением и отношения, возникающие в 

связи с реализацией в конституционном судопроизводстве субъективного права 

на квалифицированную юридическую помощь. В рамках данного исследования 

автором будет представлен подход к содержательному наполнению 

конституционно-правового регулирования права на квалифицированную 

юридическую помощь в российском конституционном судопроизводстве. 

Исходя из уровня, представляется целесообразным конституционно-

правовое регулирование, подразделить на национальное и наднациональное.  

Обратимся к национальному уровню конституционно-правового 

регулирования права на квалифицированную юридическую помощь в 

российском конституционном судопроизводстве. Ввиду федеративного политико

-территориального устройства национальный уровень представлен федеральной 

и региональной разновидностями, в которых также обособлены 

конституционные, законодательные установления (для федерального и 

регионального уровней) и подзаконные акты (для федерального уровня). 

 



 

 

Итак, в отечественной доктрине и практике стало привычным придавать 

конституции значение ключевого правового регулятора. Мы, разделяя данное 

мнение, также считаем, что конституцией отражается не только правовая, но и 

государственная модели страны, которыми в последующем формируется 

правовое сознание людей; осуществляется как непосредственная регламентация 

особого диапазона общественных отношений, так и опосредованное воздействие 

на общественные процессы, когда оно выступает первичным источником 

отраслевого законодательного и другого регулирования. 

Таким образом, применительно к заявленной теме исследования в 

Конституции Российской Федерации целесообразно указать ч. 1 ст. 48 и ч. 2 ст. 

118 [1]. 

Что касается квалифицированной юридической помощи, то под ней 

подразумевается главным образом адвокатская юридическая помощь. Как указал 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28 января 1997 г. № 2-П, 

«гарантируя право на получение именно квалифицированной юридической 

помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие 

подготовке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных 

видов юридической помощи, и, во-вторых, установить с этой целью 

определенные профессиональные и иные квалификационные требования и 

критерии» [11]. 

Исходя из ч. 2 ст. 188 Базового закона судебная власть в России 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Фиксацией на уровне 

Конституции определенных разновидностей судопроизводства (а также их 

дублирование в ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «О судебной 

системе Российской Федерации» [3]) особо подчеркивается то, что судебный 

функционал, в отличие от всех иных органов государственной власти, строго 

регламентирован в законодательно установленных процессуальных правилах, 

определяющих, как должны совершаться действия суда при рассмотрении и 

разрешении дел.  

Конституционным судопроизводством охватывается рассмотрение дел о 

соответствии Конституции России федерального законодательства и 

законодательства субъектов Федерации, разрешение споров, возникающих 

между публичными властными органами, проверка жалоб граждан о нарушении 

конституционных прав и толкование Базового отечественного закона. Процедуры 

конституционного судопроизводства определены как самой Конституцией 

России (ст. 125), так и федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ) [2]. Конституционными 

(уставными) судами субъектов России также осуществляется конституционное 

судопроизводство [14]. 

Далее укажем на законодательный аспект конституционно-правового 

регулирования права на квалифицированную юридическую помощь в 

конституционном судопроизводстве. Уточним, что закон является 

общеобязательным правовым актом, принятым законодательным органом или 

посредством референдума с целью регламентации важнейших общественных 

отношений и обладающий высшей юридической силой [15, с. 254]. 

В России есть федеральные конституционные и федеральные законы. В 

аспекте нашего исследования помимо уже названной ч. 3 ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 

необходимо отметить ст. ст. 52 и 53 Федерального конституционного закона от 

21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

Так, в ст. 52 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ, устанавливающей перечень участников конституционного 

судопроизводства (в том, числе и представители сторон), они не 

дифференцированы по группам, как это принято в других видах 

судопроизводства.  

Дифференциация прав и обязанностей участников процесса осуществляется 

путем закрепления процессуального статуса каждого из них в самостоятельной 

статье указанного федерального конституционного закона (в нашем случае это 

ст. 53). 

Необходимо также учитывать, что Федеральный конституционный закон от 

21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ является не процессуальным кодексом, а законом, 

регулирующим полномочия, статус и порядок формирования органа 

конституционного контроля. Данный акт не содержит подробной регламентации 

процедуры конституционного судопроизводства, закрепляя лишь положения 

общего характера (касающиеся правового статуса участников процесса, 

распорядка заседания, его отложения, протоколирования и т.д.) [13]. 

В ст. 53 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

закреплено право сторон на квалифицированную юридическую помощь, 

оказываемую представителями. 

Уточним, что в конституционном судопроизводстве представительство 

осуществляют профессиональные юристы – адвокаты или лица, которые имеют 

ученую степень по юридической специальности. Таким образом, 

конституционное судопроизводство является единственным видом 

судопроизводства, в котором к представителям сторон императивно 

предъявляются специальные квалификационные требования [13]. 
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Одной из важнейших функций адвокатов является представительство 

интересов доверителей перед другими лицами. В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 2 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ) [4] адвокат представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве. Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, адвокат 

представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве и в 

этом качестве не преследует личные интересы [14]. 

Благодаря институту представительства адвоката, доверителю полнее 

обеспечивается право на доступ к правосудию. Это непосредственно закреплено 

Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ: «Адвокатской деятельностью 

является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа 

к правосудию». Доступ доверителей к правосудию рассматривается в 

Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ как цель адвокатской 

деятельности, наряду с защитой их прав, свобод и интересов. В правовой 

позиции Конституционного Суда РФ тоже отмечается особое значение 

представительства в суде: «Реализации права на судебную защиту наряду с 

другими правовыми средствами служит институт судебного представительства, 

обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифицированной 

юридической помощи (ст. 48 Конституции Российской Федерации), а в случаях 

невозможности непосредственного (личного) участия в судопроизводстве – 

доступ к правосудию» [12].  

Далее обратимся к еще одной разновидности норм в рамках 

конституционно-правового регулирования права на квалифицированную 

юридическую помощь в конституционном судопроизводстве – подзаконным 

актам. В общем механизме регулирования подзаконное регулирование 

представляется специально-оперативным государственным и локальным 

управлением, связывающим нормы более общего характера с предметной 

деятельностью организаций, учреждений и предприятий, с конкретными 

действиями людей [15, с. 276]. В аспекте данного исследования целесообразно 

указать нормативные правовые акты, которыми регулируется порядок 

присуждения ученых степеней [7, 8, 9 и др.]. Это связано с тем, что субъектами, 

реализующими в качестве представителей в конституционном судопроизводстве 

квалифицированную юридическую помощь, помимо адвокатов, являются лица, 

имеющие ученую степень по юридической специальности. Также здесь следует 

указать подзаконные акты, связанные со статусом адвоката [5, 6].  
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Резюмируя осуществленное исследование, подчеркнем, что конституционно

-правовое регулирование субъективного права на квалифицированную 

юридическую помощь в конституционном судопроизводстве представлено 

нормативными правовыми актами наднационального и национального уровней.  

Национальный уровень конституционно-правового регулирования 

субъективного права на квалифицированную юридическую помощь в 

конституционном судопроизводстве ввиду федеративного политико-

территориального устройства России, объединяет в себе нормы правовых актов 

федерального уровня и уровня субъектов Федерации. При этом в федеральный 

уровень, как было указано ранее, с учетом критерия юридической силы 

включены конституционные нормы, законодательные нормы и нормы 

подзаконных актов. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑԻՉ 

ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

Քոչարյան Սեդա

Խ. Աբովյանի Անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական 

Համալսարան, Երևան 

Բարձրակարգ ուսուցիչներ ունենալը խիստ անհրաժեշտ է 

յուրաքանչյուր երկրի համար: Առանց որակյալ կադրերի հնարավոր չէ 

կառուցել կրթական ամուր համակարգ: Լավ ուսուցիչը սովորողների` 

հաջողություններ ունենալու գրավականն է: Ինչ ուսուցիչ կունենանք 

դպրոցում մենք վաղը կախված է նրանից, թե ինչպես կնախապատրաստենք 

ուսանողներին մանկավարժական բուհերում այսօր: Նախապատրաստել է 

պետք նաև` ինքնակրթությունը նպատակային ձևով կազմակերպելու 

համար: Լավ ուսուցիչ չեն ծնվում, լավ ուսուցիչ դառնում են այդ թվում 

նպատակային, հեռանկարային և արդյունավետ ուսուցման շնորհիվ:  

Արդեն երկար տարիներ մեր հասարակության մեջ` որպես «չգրված 

օրենք», կիրառվում է  մասնագիտություն ընտրելու կարծրացած մոդելը: 

Նախ նշենք, որ մասնագիտության ընտրության ճակատագրական հարցը 

սովորողը և իր ծնողները շատ ժամանակ համարում են երկրորդական՝ 

առաջնային պլան մղելով բուհ ընդունվելու պարտադիր պայմանը: 

Այնուհետև, աշակերտի ապագա մասնագիտությունը, մեծ մասամբ, 

ընտրում են ծնողները, այն էլ երեխայի՝ դպրոցում սովորելու վերջին մեկ-



 

 

երկու տարիների ընթացքում: Պատահական չէ, որ մեր կողմից անցկացված 

հարցման մասնակիցների մոտ 43% (ունեն մանկավարժի 

մասնագիտություն) չեն աշխատում իրենց մասնագիտությամբ: Սա լուրջ 

խնդիր է: Մեր կարծիքով, մասնագիտության ընտրության հարցում 

սովորողին չպետք է թելադրեն ծնողները, այլ ուղղորդեն, այն էլ դպրոցի և 

բուհերի աջակցությամբ: Դա էլ ենթադրում է «մասնագիտական 

կողմնորոշում» եզրույթը ( լատ. professio- զբաղմունք, ֆռանս. orientation- 

կողմնորոշում ): Մենք կարծում ենք, որ ԱՊՀ մի շարք երկրների 

դպրոցներում բավարար ուշադրություն չի դարձվում սովորողների 

մասնագիտական կողմնորոշմանը, իսկ մյուսները սահմանափակվում են 

միջին դպրոցի բարձր դասարաններում ստանդարտ տարբերակա-

ախտորոշիչ թեստերի առաջադրմամբ (օրինակ Ե.Ա. Կլիմովի մեթոդիկան): 

Տարբեր մասնագետներ տարակարծիք են այն հարցի շուրջ, թե երբ է պետք 

սկսել  երեխայի մասնագիտական կողմնորոշումը: Մենք կարծում ենք, որ 

ծանոթացումը «մասնագիտություն» հասկացության հետ պետք է տեղի 

ունենա  փուլ առ փուլ:  

Փուլ առաջին՝ տարրական դասարաններ. մեր համոզմամբ  տարրական 

դասարաններում այդ հարցը պետք է հանգեցնել տարբեր 

մասնագիտությունների հետ ծանոթացմանը, հետաքրքրաշարժ 

տեղեկությունների հաղորդմանը, երեխայի բազմակողմանի զարգացմանը:  

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով Մեր կողմից անցկացվեց 

գիտափորձ, որի քայլերն ու նախնական արդյունքները կներկայացնենք 

ստորև:  

Փուլ երկրորդ՝ միջին դպրոց. սովորողների մասնագիտական  

կողմնորոշումը` որպես խնդիր, անհրաժեշտ է դիտարկել արդեն միջին 

դպրոցում և լուծել նախ և առաջ դպրոց – ծնող- բուհ համագործակցության 

շնորհիվ` սովորողի իրական կարողությունների և ձգտումների 

բացահայտման ճանապարհով: Այս փուլում նպատակահարմար է կիրառել  

մանկավարժների և հոգեբանների կողմից կազմած թեստերի համակարգը, 

որոնց միջոցով հնարավոր կլինի բացահայտել աշակերտների 

նախասիրությունները, հակումները, բնավորության այն գծերը, որոնք 

կօգնեն այս կամ այն մասնագիտության մեջ: Աշակերտների մեջ 

ուսուցչական հատկություններով օժտվածներ կարելի է հայտնաբերել 

հատուկ մշակված թեստերի շնորհիվ: Կոնկրետ մասնագիտության հետ 
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ծանոթացումը կարելի է կազմակերպել իրավիճակային-դերային խաղերի 

միջոցով: Այս փուլում արդեն կարելի է կիրառել ակումբային ուսուցումը:  

Փուլ երրորդ՝ ավագ դպրոց. այս փուլում աշակերտի մասնագիտական 

ճիշտ կողմնորոշումը ճակատագրական է ուսուցման պրոցեսի բոլոր  

մասնակիցների համար: Այստեղ կարևորում ենք բուհ-դպրոց-ծնող 

համագործակցությունը: Բուհերն ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենան 

ապագա շրջանավարտների մասնագիտական կողմնորոշման հարցում: Այդ 

նպատակով անհրաժեշտ  է  կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ  և 

հանդիպումներ ավագ դպրոցականների,նրանց ծնողների  ուսումնական 

հաստատությունների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ:  

Գիտափորձն անցկացվեց Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀի թիվ 57 

հիմնական դպրոցի տարրական դասարաններում 2015 թ. սեպտեմբեր-

նոյեմբեր ամիսներին: Ուսումնական տարվա սկզբին դասարաններում 

փաքցվեցին մասնագիտական տոների միջազգային տոնացույցներ: 

Յուրաքանչյուր դասարանի դասղեկի հետ համատեղ ներկայացվեց 

սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման նախագիծ, որին պետք է  

ներգրավվեն ծնողները` ըստ մասնագիտությունների : Այս պարագայում 

ծնողները և դպրոցը հանդես կգան` որպես համագործակիցներ: Առաջնային 

նպատակն է սովորողների մասնագիտական կողմնորոշումը: Այս նախագծի 

միջանկյալ նպատակներն են գիտելիքների ձեռք բերումը, կիրառումը, 

դասղեկ – ծնող և ծնող – ծնող համագործակցության ամրապնդումը, 

դասարանի զարգացվածության աստիճանի բարձրացումը:  

Մասնագիտական տոնին յուրաքանչյուր դասարան հյուրընկալում  է 

համապատասխան մասնագիտությամբ ծնողի (կամ ծնողների), որոնք էլ 

խաղերի, գունազարդ պաստառների և մասնագիտական հետաքրքիր 

պատմությունների օգնությամբ փորձում են բացահայտել մասնագիտության 

էությունը, հաճելի և դժվար կողմերը, մասնագիտության կարևորությունը: 

Բացի դրանից, ծնողը հնարավորություն կունենա  որոշ ժամանակ մոտ լինել 

իր երեխային դպրոցում, հետևել նրա պահվածքին, վարքին, նրա և 

հասակակիցների փոխհարաբերություններին: Անշուշտ, յուրաքանչյուր 

ծնող որևէ նոր բան կիմանա իր զավակի մասին: Այսպիսով, սովորողների 

մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված դասղեկի նախագիծ. 

1. «Մարդ-մարդ» համակարգ. ներգրավել այնպիսի 

մասնագիտությունների տեր ծնողների, որոնց դիտարկման օբյեկտը  մարդն 
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է`օր. բժիշկ, մանկավարժ, հոգեբան: Կազմակերպել կոնսուլտացիաներ 

երեխաների ֆիզիկական, հոգեկան առողջության վերաբերյալ:  

2. «Մարդ - գեղարվեստական պատկեր» համակարգ. արվեստի 

բնագավառում աշխատող ծնողներին կարելի է ներգրավել տարբեր 

միջոցառումներ, ցերեկույթներ, երեկույթներ, ծննդյան արարողություններ, 

էքսկուրսիաներ կազմակերպելու նպատակով: 

3. «Մարդ-տեխնիկա» համակարգ. տարբեր արհեստներին և 

տեխնիկային տիրապետող ծնողները կզինեն դասարանը գործնական 

հմտություններով:  

4. «Մարդ-նշան», «մարդ-բնություն» համակարգեր. թվերի, 

հաշվարկների կամ բնության հետ աշխատող ծնողները նույնպես կարող են 

օգնել դասապրոցեսն ավելի հետաքրքիր դարձնելու, բնության մասին 

օգտակար տեղեկություններ հաղորդելու հարցում:  

5. Մասնագիտություն չունեցող ծնողները կարող են ներգրավվել 

կազմակերպչական, համակարգող, ղեկավարող գործունեության մեջ: 

Այս նախագիծը կօգնի աշակերտներին ձեռք բերել տարրական  

գիտելիքներ տարբեր մասնագիտություններից, պարզել դպրոցում 

ուսուցանվող առարկաների որոշ կիրառությունները և, որ ամենակարևորն 

է`« ինչի՞համար և ու՞մ են դրանք պետք»: 

Այդպես մանուկները ծանոթացան թարգմանչի, երաժիշտի, 

մանկավարժի, ճարտարապետի, խոհարարի, դպրոցի գրադարանի 

աշխատակցի և հաշվապահի մասնագիտություններին: 

Դասղեկի առջև կարող են ծառանալ մի շարք խնդիրներ. ծնողները  

զբաղված են, չունեն աշակերտների հետ աշխատելու փորձ: Այս 

պարագայում դասղեկը պետք է կարողանա վարակել ծնողներին իր 

ոգևորվածությամբ: Գիտափորձի արդյունքները ստացվեցին զրույցի մեթոդի 

օգնությամբ: Դասղեկները բացահայտեցին, որ աշակերտների զգալի մասի 

մոտ որոշ չափով ձևավորվեցին նախնական պատկերացումներ  

ներկայացված յուրաքանչյուր մասնագիտությունից: Նման նախագծեր 

լիիրավ կարող ենք անվանել նաև` դասղեկի կողմից ծնողներին 

«դասարանային կյանք» ներգրավելու նախագծեր:  

 Դասղեկները կարող են կազմել տարբեր նախագծեր ծնողների 

ներգրավածության տարբեր աստիճաններով, սակայն դրանցից 

յուրաքանչյուրը պետք է նպատակ հետապնդի աշակերտների 
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մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշմանը: Մենք կարծում ենք, որ նման 

միջոցառումների նախաձեռնումը կմեծացնի աշակերտների մեջ ապագա 

լավ ուսուցիչ  գտնելու և դաստիարակելու հավանականությունը:  

Արժանի ուսանողներ ձեռք բերելու գործընթացը պետք է սկսել 

դպրոցից: Օժանդակելով դպրոցներին և ռեսուրսներ տրամադրելով` 

բուհերը մի կողմից կնախապատրաստեն իրենց արժանի կադրեր, որոնցից 

էլ ընտրություն կկատարեն, մյուս կողմից` կնպաստեն աշակերտների 

մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշմանը: Դա իրագործելի է դպրոց-բուհ-

ընտանիք արդյունավետ և շարունակական համագործակցության 

արդյունքում: 
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Секция: «Технологии»  

Вибрация является одним из основных вредных производственных 

факторов для предприятий текстильной промышленности. Систематическое 

воздействие вибрации на организм оператора приводит к развитию 

вибрационной болезни со следующими симптомами: головокружения, 

расстройство координации движений, вестибуло-вегетативная неустойчивость, 

которые приводят к снижению производительности труда, а при длительном 

воздействии – к возникновению профессиональных заболеваний. ГОСТ 12.1.012

–90 [1, с.9] и Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.556–96 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

регламентируют параметры производственной вибрации и правила работы с 

виброопасным оборудованием. В связи с этим актуальной инженерной задачей 

является создание эффективных технических средств виброзащиты 

производственного персонала. Борьба с вибрацией посредством традиционного 

способа – виброизоляции самих основовязальных машин сопряжена с  

большими экономическими затратами, обусловленными необходимостью 

демонтажа крупногабаритного (высотой около 3 м) и тяжелого (весом порядка 7-

8тонн) оборудования, нарушением целостности технологической цепочки, 

предусматривающей автоматизированную подачу основы и съема готовой 

продукции посредством конвейеров, расположенных, как правило, на втором 

ярусе машин, где находятся также площадки операторов по ремонту 

шпулярников. 

Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле 

технической реализации способов виброзащиты являются виброизолированные 

помосты для человека-оператора, которые практически  не использовались в 

текстильной промышленности из-за сложности обслуживания и сравнительно 

невысокой эффективности. Автор с коллегами решили эту проблему [2, с.93; 3, 

 



 

 

с.33; 4, с.58; 5, с.75; 6, с.156; 7, с.140]. 

На рис.1 (а, б) изображены компоновочная и расчетная схемы 

виброизолирующего помоста с находящимся на нем оператором, 

представленным моделью динамического гасителя колебаний. Помост 

устанавливается на основание 1 и состоит из каркаса 2, выполненного из 

металлических уголков с деревянным настилом, являющимся опорной 

поверхностью для оператора 3, и упругих элементов 4 с направляющим 5 и 

ограничительным 6 устройствами, предотвращающими выпадение упругих 

элементов 4 из каркаса 2 при перевороте помоста во время уборки цеха. На рис.2 

представлена конструктивная схема упругих элементов. 
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а) 
 

б) 

Рис. 1 Компоновочная а) и расчетная б) схемы виброизолирующего 

помоста с находящимся на нем оператором 
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Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе 

«помост-оператор» и выбора рациональных конструктивных параметров 

помоста, необходима его математическая модель, адекватно описывающая 

динамику процесса виброизоляции. Данным требованиям отвечает двухмассовая  

модель системы «помост-оператор», учитывающая биодинамические 

характеристики тела человека-оператора [8,с.235; 9,с.268; 10,с.100; 11,с.193; 

12,с.107]. В этой модели тело человека-оператора представлено в виде 

динамического гасителя колебаний с массой m1, жесткостью c1 и 

демпфированием b1, а масса, жесткость и демпфирование виброизолирующего 

помоста соответственно m2, c2 и b2, причем Z1 и Z2 – абсолютные перемещения 

соответственно масс m1 и m2, а U – абсолютное перемещение основания 

(межэтажного перекрытия) фабрики. Эта модель была использована для анализа  

виброколебаний в предложенной системе виброизоляции. 

Таким образом, в рамках выбранной модели динамика рассматриваемой 

системы виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 
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Рис. 2 Конструктивная схема упругих элементов помоста: 1-стержень,

2-основание, 3-пружина, 4-гайка, 5- контргайка, 6- ограничительная шайба, 

7-зазор в каркасе помоста
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(1) 

Для анализа виброизолирующих свойств системы «помост-оператор» 

введем в рассмотрение ее передаточную функцию T(s) по каналу «виброскорость 

основания – виброскорость помоста», где s = jw – комплексная частота, j – 

мнимая единица, w – круговая частота колебаний. 

(2) 

Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) и (2) посредством 

метода преобразования Лапласа: 

(3) 

Для теоретического исследования динамических характеристик этой 

системы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования 

«СИ++»). Анализируя результаты, полученные при проведении машинного 

эксперимента на ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы 

«оператор на виброизолирующем помосте», можно сделать следующие выводы. 

На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических 

характеристик и найдены рациональные технические параметры помоста для 

операторов основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарно-

гигиенических требований (рис.3).  

В расчетах задавались следующие параметры: человека-оператора – 

m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м; подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н/

м, c2=5000 Нс/м. Результаты расчетов позволили определить оптимальные 

параметры виброизолированной подвески: собственная частота колебаний - 
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12,56 рад/сек, относительное демпфирование - 0,5. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что биодинамические 

характеристики тела человека-оператора, проявляют свои свойства как 

динамического гасителя колебаний в большей степени при собственных частотах 

подвеса помоста, начиная с частоты 18 c-1.  

Экспериментальная проверка эффективности разработанной конструкции 

виброизолированного помоста проводилась в вязальном цехе Московского 

производственного коврового объединения, оснащенного 21 помостом при 

скорости вращения главного вала основовязальных машин - 499 об/мин. В табл.1 

приведены результаты замеров уровней вертикальных виброускорений на 

рабочих местах машин без помоста и с виброизолированным помостом на фоне  

допустимых санитарно-гигиенических норм. 

 

 

 

Внедрение и опытная эксплуатация виброизолирующих помостов в  

вязальном цехе Московского производственного коврового объединения привели 

 

Рис. 3 Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирую-

щем помосте» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; w1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; 

Р2 = 50 кГс; w2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 
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к положительным результатам, что позволяет говорить о целесообразности их 

применения для крупногабаритных виброактивных машин, связанных в 

технологическую цепочку. 

 

Таблица 1 

Уровни виброускорений на рабочих местах, дБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработана программа расчета на ПЭВМ динамических характеристик 

виброизолирующих помостов и выполнен анализ работы помоста в 

динамическом режиме.    

2. Эффективность виброизолированного помоста подтвердила  

правильность выбора математической модели для расчета динамических 

характеристик на ПЭВМ с учетом биодинамических характеристик тела 

человека-оператора, которое ведет себя как динамический гаситель  колебаний с 

собственной частотой порядка 5 Гц. 

3. Разработанная конструкция виброизолированного помоста для 

операторов основовязальных машин позволяет снизить уровни виброускорений 

на рабочих местах до санитарно-гигиенических значений, регламентированных  

ГОСТ 12.1.012-90. 
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  2 4 8 16 31,5 63 

Помост без виброизо-

ляторов 

86 86 97 110 114 119 

Виброизолированн. 

помост без оператора 
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Виброизолированн. 

Помост с оператором 

86 92 89 99 106 109 

Нормативные значе-

нияГОСТ12.1.012-90 
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Виброизоляция помо-
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0 -6 8 11 8 10 
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Секция: «Сельское хозяйство» 

В настоящее время важное значение с биологической и хозяйственной точки 

зрения имеет проблема биологизации аридного кормопроизводства, для решения 

которой требуется ввести в культуру азотофиксирующие культуры с повышенной 

устойчивостью к стрессовым условиям среды аридной зоны и высокой 

приспособленностью для возделывания в сложных агрофитоценозах и в 

одновидовом посеве. 

Среди кормовых растений, отвечающих этим требованиям, следует назвать 

виды эспарцета. Они принадлежат в основном к многолетним травянистым 

растениям, отчасти кустарникам. Однолетних видов очень мало. На территории 

Казахстана по данным CA. Абдулиной [1] насчитываются 7 видов, одним из 

которых является Onobrychis chorassanica Bge - эспарцет хорасанский. А.Г. 

Борисова [2] еще 50-ые годы прошлого века, изучив местные дикорастущие виды 

эспарцета, обратила внимание на хорасанский и рекомендовала испытать его в 

культуре. Однако работы по интродукции эспарцета хорасанского начаты только 

в 70-ые годы в предгорьях Узбекистана [3]. 

Вид является ценным пастбищным и сенокосным растением. Хорошо 

поедается всеми видами животных, при этом не вызывает у них тимпанита. 

Отличается высокой надземной продуктивностью и облиственностью, особенно 

до фазы созревания плодов. Он прекрасный медонос. По данным С.Ф. Хаджиева 

дан-ный вид выделяет нектара 1,5 раза больше, чем ферганский эспарцет. Кроме 

того, корни его образуют клубеньки, имеющие важное агротехническое 

значение, как накопители азота в почве. 

Растение эспарцета хорасанского имеет лечебное свойство, в связи с чем 

оно включено в перечень растительных ресурсов [4]. 

Эспарцет хорасанский дикорастущее многолетнее травянистое растение 50-

70 см высоты. Произрастает на сухих, каменистых и щебнистых склонах, в степи 

 



 

 

среди разнотравья. Распространен в Балхаш-Алакульском, Чу-Илийском, 

Киргизско-Алатауском, Каратауском и Западно Тянь-Шанском флористических 

районах [5]. 

С целью определения возможности использования эспарцета хорасанского в 

фитомелиорации низкопродуктивных пастбищ и в создании сенокосов, начиная с 

1998 года, проводятся работы по его интродукции в аридной зоне юга 

Казахстана. В связи с этим возникла необходимость изучения особенности 

онтогенеза данного вида в условиях культуры. 

Исследования проводили в 2002-2006 годы на опытном участке 

«Бактыолен» и на физиологическом комплексе Юго-Западного научно-

производственного центра сельского хозяйства. Опытный участок «Бактыолен» 

расположен на равнинной пустыне, где среднемноголетнее годовое количество 

составляет 206 мм, а физиологический комплекс в предгорной пустыне со 

среднемноголетним годовым количеством осадков 448мм. 

Для первого участка характерны светло сероземные почвы, для второго - 

обыкновенно сероземные. В 2002-2005 годы по данным метеостанции 

«Баиркум» в равнинной зоне выпало 226,4-364,2 мм, а в первой половине 2006 

года 105,1 мм, что ниже на 43 мм от многолетних данных за этот период. По 

данным метеостанции «Шымкент» в предгорьях соответственно 601,2-870,2 и 

368 мм осадков. Следует отметить, что в первой половине 2006 г. здесь выпало 

на 59 мм больше, чем средняя многолетняя за этот период. Распределение их по 

ме-сяцам неодинаково. На обеих участках в июле - сентябре месяцах осадков 

почти не бывает. Основное количество осадков выпадает в зимне-весенние 

периоды года. 

Л. Шамсувалиева, изучив онтогенез эспарцета хорасанского, выделила 

латентный, виргинильный с проростковым, ювенильный и имматурный этапы, 

генеративный и синильный периоды.  

Латентный период. Плод эспарцета хорасанского крупный, 

двухгнездный, реже одногнездный баб с острыми зубцами по гребню, по бокам 

выпухлый, также с острыми зубцами, крупными ячейками околоплодника с 

сильным опушением (рис.1) Необходимо отметить, что двухгнездность плода по 

Р.Я. Пленник является адаптивным признаком. Окраска от светло-зеленого до 

темно-коричного цвета. Размеры плода 1,1 см дл., 0,8 см шир. Семена 

почковидной формы, окраска - светло-коричневого цвета. Размеры семян 0,39 см 

дл., 0,23 см шир. Масса 1000 шт. семян колеблется в пределах 11,2-14,4 г. 

Семенам свойственна «твердокаменность», достигающая до 82-90%. Обработка 

их наждачной бумагой или крупнозернистым песком позволяет повысить 

лабораторную всхожесть до 88-96%. 
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           А- плод;                               Б-семена;                 В-набухшие семена 

Рис. 1 Латентный период 

 

В условиях физиологического комплекса рекомендуются подзимний или 

ранневесенний сроки посева, на опытном участке «Бактыолен» только 

подзимний. В зависимости от сложившихся погодных условий всходы 

появляются в разные сроки. Так, при подзимнем посеве 2004 и 2006 годы всходы 

появились в середине февраля, так как месяц был теплым. При посеве во второй 

половине февраля семена начали прорастать, в начале второй декады марта, т.е. 

через 17-20 дней после посева. 

Виргинильный период. Проростки (р). Как показало наше наблюдение 

тип прорастания семян эспарцета хорасанского надземный. После набухания 

семян первым появляется корешок белого цвета, затем гипокотиль (рис. 2.). 

Корешок с первого дня интенсивно растет, через три дня длина его достигла до 

4,5 см. Рост гипокотиля в первые 3-4 дня протекает интенсивно, достигая до 0,8-

1,5 см., затем замедляется. Максимальная длина его была 1,7 см. Первый 

простой лист появляется на 4-5 день после появления всходов. Длина черешка 

0,4-3,2 см. Продолжительность возрастного состояния проростков 5-9 дней, а 

семядолей 1-1,5 месяцев. 

Ювенильное возрастное состояние (j). Семядоли еще функционируют, 

после первого простого листа развивается второй тройчатый. Длина их 3,2-3,7 

см, размер листочков 1,5-1,7 см. дл., 1,2-1,5 см, шир., длина черешков 0,5-3,5 см. 

Корень проникает на глубину 8,0-9,5 см. Появляются боковые корни первого 

порядка длиной 1,6-2,0 см. Образуются азотофиксирующие клубеньки. 

Развиваются сложные непарноперистые листья со сближенным междоузлием. 

Листочки на коротких черешках, число их в каждом следующем листе 

увеличиваются, достигая до 19 шт. Продолжительность данного возрастного 

состояния 55-60 дней. 

Имматурное возрастное состояние (im). B конце апреля, в начале мая 

после формирования на укороченном побеге 3-9 розеточнык листьев, 

развивается моноциклический побег (рис. 3). От основания вершине размеры 

листьев, черешков и листочков уменьшаются, междоузлия у основании побега и 
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в базальной части короткие - 0,5-3,0 см, в средней части 5,0-7,0 см. В каждом 

побеге имеются 4-8 междоузлия. Корневая система проникает на глубину 40-48 

см, диаметр корневой шейки колеблется от 0,4 до 0,7 см. 

Генеративный период (g). He все растения первого года жизни вступают в 

генеративную фазу. По нашим наблюдениям установлено, что из всех растений в 

генеративную фазу приступают 8-10%. На опытном участке «Бактыолен» начало 

цветения отмечается в середине мая, а в физкомплексе—третьей декаде, 

цветание протекает в акропетальном направлении, последними цветут цветки 

самых верхушечных соцветий, в это время в нижней части соцветий идет 

процесс плодообразования. В зависимости от условий года полное созревание 

плодов у растений первого года жизни завершается в июле - августе. Главный 

корень лимонного цвета проникает на глубину 100-110 см, высота растений 

достигает 39-41 см. Основная масса клубеньков размещается в горизонте 3-12 

см. 

 

 

 

 

          

  

  

     P                     J 

Рис. 2 Виргинильный период      (р-проростки, j-ювенильное) 

 

Начиная со второго года жизни, рост и развитие растений ускоряется. 

Начало цветения происходит в конце апреля - начале мая, созревание семян в 

середине июня. После завершения вегетации большая часть моноциклического 

побега отмирает. Из оставшихся живыми базальных частей формируется 

многолетний каудекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-молодное вегетативное,  g–генеративное 

Рис. 3 Виргинильный и генеративный периоды 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

201 

Главный корень старовозрастных особей проникает на глубину до 121-160 

см, имеет многочисленные боковые корни. Толщина корневой шейки у растений 

второго года жизни колеблется от 0,5 до 0,9 см, третьего года - 0,7-1,3, 

четвертого - 0,8-1,7 см. Особи этого периода достигают 66-88 см высоты, 

количество побегов на одном растении - 5-9 шт. Как показало наблюдение, 

начиная с 4-го года жизни, цвет главного корня меняется на темно- коричневый, 

отмечается начало партикуляции корневой шейки. 

Сенильный период (s). Ha опытном участке «Бактыолен» наступает с 4-5-

го года жизни, а в фи-зиологическом комплексе на 5-6-ой. Наступление данного 

периода сильно отражается в росте и побегообразо-вании особей. Так на 

опытном участке «Бактыолен» высота растений составила в среднем 44 см, 

число побегов 3 шт. раст. Продолжительность периода в среднем составляет 2-3 

года. 

Таким образом, общая продолжительность большого жизненного цикла 

эспарцета хорасанского 6-7 лет. 

При этом продолжительность онтогенеза у растений первого года 128-145 

дней, взрослых-110-123 дня. 
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Секция: «Управление» 

В настоящее время возросло внимание ученых и практиков к потенциалу 

агломерационного развития как инструменту повышения эффективности 

социально-экономического развития страны. В этой связи наибольший интерес 

вызывает рациональное решение задачи их территориального зонирования. 

Очевидно, что границы агломерации, как экономического района, должны 

определяться исходя из критериев целесообразности производственной 

специализации, кооперации и формирования товарных рынков. Объединяемые в 

агломерацию территории характеризуются различными экономическими 

показателями, и их различия должны быть выявлены при определении границ 

агломераций. При этом важно при анализе учитывать в должной мере потенциал 

развития тех или иных территорий.  

На начальном этапе могут отсутствовать тесные и устойчивые 

производственные связи. Однако, в перспективе существующий потенциал 

может быть использован для комплексного развития агломерации и 

формирования технологических цепочек добавленной стоимости. Безусловно, 

ядрами таких агломераций являются изначально развитые производственные и 

транспортные узлы. Именно поэтому границы агломерации довольно часто 

определяются конфигурацией транспортной сети, объединяющей ядро 

агломерации с ее периферией.  

Имея в виду, что одной из задач экономического зонирования является 

выравнивание уровней социально-экономического развития объединяемых в 

агломерацию территорий, наряду с экономическим потенциалом требуется учет 

и социальных факторов, связанных с наличием и воспроизводством трудовых 

ресурсов, развитием человеческого капитала в целом, обеспеченностью 

объектами производственной и общественной инфраструктуры и др. Поэтому 

при решении вопросов территориального зонирования агломерации должны 

 



 

 

быть определена, а затем и использована совокупность показателей оценки 

ресурсного потенциала объединяемых территорий.  

Наиболее инструментальным можно считать метод, при котором 

совокупность показателей, характеризующих потенциал будущей агломерации, 

представляется в виде инфологического дерева, в котором выстраивается 

функциональная зависимость и вес каждого показателя нижнего уровня при 

факторном анализе его влияния на показатели более верхнего уровня.  

Лучшие мировые практики убедительно иллюстрируют необходимость 

разработки схем территориального планирования агломерации в целом, 

разработки программ по развитию и размещению производительных сил на их 

территории с учетом текущей и будущей специализации объединяемых 

субъектов. 

В Республике Татарстан агломерационный принцип социально-

экономического развития заложен в стратегии развития республики на период до 

2030 года, которая принята Законом Республики Татарстан (Закон Республики 

Татарстан от 17 июня 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»). План 

ее реализации предусматривает развитие трех экономических зон, 

сформированных вокруг трех агломераций - Казанской, Камской и 

Альметьевской.  

В ближайшее время планируется разработать стратегии их развития, 

включая упомянутое выше развитие и размещение производительных сил на 

основе проектирования технологических цепочек добавленной стоимости и, что 

очень важно, единого инвестиционного меморандума, содержащего перечень 

важнейших межмуниципальных проектов. Именно наличие таких проектов 

являются консолидирующей идеей для объединения интересов муниципальных 

образований, входящих в агломерацию.  

Что касается параметров, влияющих на включение в состав агломерации 

рядом расположенных муниципалитетов, то, как правило, они формируются по 

следующим группам: 

- инвестиционная активность; 

- доходы населения; 

- инфраструктурная обеспеченность; 

- экология; 

- трудовые ресурсы; 

- деловая активность. 

Необходимо отметить, что экономическое районирование является основой 

разработки региональной экономической политики на уровне субъектов 

федерации и в целом Российской Федерации. Изучение регионального опыта 
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развития агломераций на территории Российской федерации позволило бы 

выявить инвариантные решения и на этой основе создавать агломерации, 

включающие несколько субъектов федерации. При правильно выбранных 

управленческих и экономических решениях можно было бы подобные 

агломерации создавать, например, на базе федеральных округов, экономический 

смысл создания которых и заключался в будущей экономической интеграции 

деятельности хозяйствующих субъектов, расположенных на территории 

входящих в федеральные округа регионов. Однако, создание федеральных 

округов можно считать лишь формальным процессом, не приведшим к 

интеграционному социально-экономическому развитию объединенных в них 

территорий. 

Ключевым признаком агломерации является тесное взаимодействие между 

поселениями, входящими в агломерацию. Это взаимодействие характеризуется 

активными экономическими, хозяйственными, социальными коммуникациями 

маятниковых миграций, взаимодополняющей специализации. Вместе с тем, 

далеко ни во всех случаях может возникнуть так называемый агломерационный 

эффект. Причиной отсутствия агломерационных процессов может стать дефицит 

трудовых ресурсов, низкая инвестиционная и деловая активность.  

Важно избежать искусственного наращивания масштаба агломерации. В 

Республике Татарстан разработана методика формирования территории 

агломерации. Она построена на итерационном процессе «нанизывания» на ядро 

агломерации прилегающих населенных пунктов на основе соотнесения 

совокупного ресурсного потенциала (как агрегированного показателя 

перечисленных выше параметров) с установленным уровнем.  

Критерии выделения агломерации были разработаны еще во времена СССР. 

Однако, на сегодняшний день на федеральном уровне не сформирован даже 

единый понятийный аппарат в этой сфере. Более того, широко 

распространенные мнения об эффективности разработки муниципальных 

документов стратегического и территориального планирования не позволяют 

учесть возможности интеграционного сотрудничества муниципалитетов в 

составе агломерации. Крайне нежелательно столкнуться с ситуацией, когда 

бенефициаром развития агломерации становится более крупный город, что 

только усиливает процессы асимметрии развития и обострения конфликта 

интересов. Развитая агломерация подразумевает определенную 

компенсационную, дополняющую друг друга специализацию входящих в 

агломерацию территорий. К сожалению, не реализована и дорожная карта 

развития агломерации, разработанная в бытность Минрегиона РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о высокой актуальности реализации 

принципов агломерационного развития территорий Российской Федерации, но 
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для этого необходима скоординированная деятельность федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, то есть необходимо изменить 

собственно систему государственного управления экономикой. 

 

Литература: 

 

1. Газина, Т.Ю. Методы привлечения иностранного капитала российским 

компаниям / Е.И. Газина // Экономические науки. – 2014. – №1. – С. 66-69.  

2. Гукова, А.В. Инвестиционный капитал предприятия / А.В. Гукова // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – №4. – С. 26-32. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

206 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ - НОВАЯ МОДЕЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ   

 

 

 

Лернер Герман Янович, 

Аппарат Кабинета Министров 

Республики Татарстан г. Казань  

 

 

Секция: «Экономика» 

Сегодня в условиях значительных экономических флуктуаций на 

глобальных мировых рынках наиболее актуальной становится задача изменения 

модели социально-экономического развития России как части мировой 

экономики. Очевидно, что этот процесс должен касаться и субъектов федерации.  

Не требует особых комментариев вывод о невозможности на современном 

этапе автономного развития отдельных территорий, регионов страны, а также их 

внутренних территорий в виде муниципальных образований в связи с активными 

интеграционными процессами. И экономический кризис лишь обострил эту 

проблему.  

Лучшие зарубежные и отечественные практики в сфере территориального 

управления характеризуются активным использованием механизмов 

экономического зонирования и агломерационных путей развития. 

Научные школы и экспертные сообщества в России уделяют этому вопросу 

также большое внимание, однако, как правило, предлагаемые подходы в их 

практической реализации ограничиваются лишь декларативными намерениями.  

Сегодня в стране созданы 22 агломерации. Но, как показывает 

информационно доступный анализ результатов их деятельности, эти результаты 

в виде трендов социально-экономического развития и используемых 

информационных и методических подходов ничем не отличаются от результатов 

их «неагломерационного развития».  

В целом основной целью «экономического районирования» (в работах 

многих экономистов этот термин идентичен термину «экономическое 

зонирование») является создание оптимальных условий для осуществления 

входящими в состав экономической зоны отдельных территорий 

скоординированной социально-экономической политики на основе обеспечения 

рационального размещения производительных сил, специализаций и 

 



 

 

комплексного развития экономики районов. При этом важно иметь в виду, что 

для объединения необходимо наличие консолидирующей всех участников идеи. 

Очень важно определиться и с термином «региональная социально-

экономическая политика». В данной статье под этим термином понимается 

целенаправленная деятельность органов власти (федеральных, региональных, 

муниципальных в зависимости от территориального масштаба экономической 

зоны) по разработке и реализации приоритетных направлений развития, 

обеспечивающего комплексное, сбалансированное и ресурснообеспеченное 

решение задач социально-экономического, демографического и 

инфраструктурного характера. 

Сегодняшний этап социально-экономического развития характеризуется 

неравномерной концентрацией экономической деятельности и плотности 

населения и соответственно неравномерной инфраструктурной, транспортной 

обеспеченностью территории. В результате, формируются полюсы 

экономического роста, однако, при этом все более обостряются проблемы, 

связанные с процессами урбанизации населения, развитием периферийных 

территорий и др. 

В Республике Татарстан разработана и принята Стратегия социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (Закон Республики 

Татарстан от 17 июня 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»), в 

основе которой лежит агломерационное экономическое развитие территории 

республики. 

В соответствии с концепцией этой Стратегии Республика Татарстан 

разделена на три экономические зоны вокруг трёх городских агломераций: 

- Казанская; 

- Камская; 

- Альметьевская. 

Экономические зоны разделены на два экономических пояса. Первый 

территориально расположен вокруг городских агломераций с высоким уровнем 

социальной и экономической ассимиляции, второй - на их периферии, но с 

потенциалом тесной интеграции на основе формирования технологических 

цепочек. 

Каждый из муниципалитетов в рамках экономического зонирования имеет 

свою специализацию, которая учитывается в общем контуре экономического 

развития экономической зоны. Соответственно формируется и баланс трудовых 

ресурсов. Очевидно, что агломерационное развитие может стать эффективным 

инструментом территориального развития республики. От решения этой 

важнейшей задачи зависит конкурентоспособность территорий и создание 
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условий для повышения уровня жизни населения. И многие решения в рамках 

такого развития являются инвариантными для применения в других регионах 

страны. Однако для обеспечения необходимых и достаточных темпов развития 

на федеральном уровне должны быть приняты ряд системных решений и, 

прежде всего, в контуре нормотворчества.  

Дело в том, что в настоящее время на федеральном уровне не определена 

даже терминология в данной области, отсутствует понятийный аппарат, не 

говоря о каких-то более-менее отработанных управленческих технологиях. 

Поэтому первым этапом создания такой новой модели экономического 

управления, если говорить о страновом развитии агломераций, должно стать 

нормативно-правовое обеспечение этого процесса. 

Вместе с тем, и на региональном уровне на основе региональных 

нормативных правовых актов можно внедрить модель агломерационного 

управления, а затем тиражировать инвариантные ее элементы на другие регионы 

страны.  

В общем случае можно было бы предложить следующие подходы по 

формированию экономических зон и агломераций. Прежде всего, необходимо 

определиться с подходами по территориальному масштабированию 

экономических зон. Наиболее обоснованным подходом в этой части можно 

считать следующий.  

Например, пусть речь идет о территории субъекта федерации. Выделяются 

ядра агломераций (населенный пункт - как правило, город, являющийся точкой 

экономического роста с наиболее высоким уровнем ресурсного потенциала). 

Вокруг ядра агломерации как центра концентрации социально-экономических и 

общественно-политических процессов формируются путем итерационного 

присоединения прилегающие к нему муниципальные образования. 

Затем рассчитывается ресурсный потенциал таких объединенных 

образований. Совокупность показателей, характеризующих этот потенциал, 

определяется стратегией развития территории и стратегическими разрывами. 

Например, в качестве таких показателей можно было бы выбрать следующие: 

- ВТП на душу населения; 

- объем инвестиций на душу населения; 

- доходы населения; 

- уровень инфраструктурной обеспеченности (дороги, объекты 

общественной инфраструктуры, жилье и др.); 

- объемы инвестиций; 

- уровень безработицы; 

- уровень социальной нагрузки на работающих; 

- уровень бюджетной обеспеченности. 
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Все эти показатели в целом характеризует уровень экономической 

самодостаточности территории как агрегированный параметр ресурсного 

потенциала. 

«Нанизывание» прилегающих муниципалитетов к ядру производится 

исходя из следующих критериев: 

- наличие кооперационных связей (технологических цепочек добавленной 

стоимости); 

-  после присоединения совокупный ресурсный потенциал на уровне 

среднего по республике; 

- транспортная доступность; 

- сбалансированные трудовые ресурсы. 

Выделенная таким образом экономическая зона формирует орган 

функционального (не административного) управления в виде координационного 

совета (дирекции, административного совета и др.). В него входят представители 

муниципальных образований, вошедших в состав экономической зоны.  

При этом могут быть использованы кумулятивные подходы в принятии 

решений этим органом управления. Решения органов управления должны стать 

обязательными для его членов. При этом административная самостоятельность 

входящих в экономический район субъектов сохраняется. Формируется общий 

инвестиционный меморандум. Основным направлением развития становятся 

межмуниципальные инвестиционные проекты, что и консолидирует 

муниципалитеты к совместной работе.  

Перечисленные процессы должны иметь нормативно-правовую оболочку. 

Такой подход позволит создать основу новой модели экономического управления 

в регионе.  
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Секция: «Психология и педагогика»  

Информационная революция занимает одно из первых мест в списке 

наиболее значимых событий свершившихся за последние 100 лет. И слова Б. 

Гейтса о том, «что молекула ДНК — это совершенная компьютерная 

программа», уже не кажутся лишёнными здравого смысла [5]. 

Постоянное увеличение объёма знаний и внедрение компьютерных 

технологий делают актуальным вопрос об элементарных правилах психогигиены 

восприятия информационного потока. Иначе пренебрежение ими приводит к 

постоянной головной боли, чувству усталости, депрессии и невозможности 

сконцентрировать внимание. 

Никакой другой психический процесс не упоминается так часто в 

повседневной жизни и вместе с тем с таким трудом не находит себе места в 

научных концепциях, как внимание. В житейской психологии вниманием часто 

объясняются успехи в учёбе и работе, а невниманием — ошибки, промахи и 

неудачи. Однако в психологической науке проблема внимания стоит несколько 

иначе, и у исследователей возникают значительные трудности в трактовке этого 

понятия и тех феноменов, которые за ним стоят. 

Внимание — это сосредоточенность деятельности субъекта в данный 

момент времени, на каком — либо реальном или идеальном объекте (предмете, 

событии, образе, рассуждении и т.д.). У большинства людей объём внимания 

составляет 7 ± 2 (единицы) [4]. 

К функциям внимания относятся: отбор значимых воздействий, которые бы 

соответствовали потребностям данной деятельности; игнорирование других, 

менее существенных воздействий; регуляция деятельности и контроль: 

удержание, сохранение и выполнение действий до тех пор, пока не будет 

получен результат [7]. Внимание бывает непроизвольное (активное, волевое); 

произвольное (пассивное, эмоциональное); послепроизвольное. Историки 

 



 

 

психологии разделение внимания на произвольное и непроизвольное, находят 

уже у Аристотеля.  

Непроизвольное внимание возникает непреднамеренно, без каких либо 

специальных усилий. Причины, вызывающие непроизвольное внимание, 

кроются в первую очередь в особенностях внешних воздействий — 

раздражителей. К числу таких особенностей относится сила раздражителя. 

Сильные раздражители (яркий свет, интенсивные краски, громкие звуки, резкие 

запахи) легко привлекают внимание, так как, чем сильнее раздражитель, тем 

значительнее вызываемое им возбуждение. 

Объектом непроизвольного внимания легко становится все, что связано с 

удовлетворением или неудовлетворением потребностей человека (как 

органических, материальных, так и духовных, культурных), все, что 

соответствует его интересам, к чему у него есть определенное, ясно выраженное 

и  в особенности эмоциональное отношение. Тот, кто интересуется спортом, 

обратит внимание на афишу, в которой сообщается о спортивном состязании, 

внимание же музыканта привлечет объявление о концерте, и т.д. Значительную 

роль играют настроение и эмоциональное состояние человека, в большой мере 

определяющие выбор объекта внимания. Существенное значение имеет 

физическое состояние человека. В состоянии сильной усталости часто не 

замечается то, что легко привлекает внимание в бодром состоянии. 

Произвольное внимание носит отчетливо выраженный, сознательный, 

волевой характер, и наблюдается при преднамеренном выполнении какой — 

либо деятельности. Оно является обязательным условием труда, учебных 

занятий, работы вообще. Для эффективного выполнения любой деятельности 

всегда необходимы целесообразность, сосредоточенность, направленность и 

организованность, умение отвлекать от того, что несущественно для получения 

намеченного результата. Благодаря произвольному вниманию, люди могут 

заниматься не только тем, что их непосредственно интересует, захватывает, 

волнует, но и тем, что не обладает непосредственной привлекательностью, но 

является необходимым. Чем меньше увлекает человека работа, тем больше 

требуется волевых усилий для сосредоточения внимания. Причиной, 

вызывающей и поддерживающей произвольное внимание, является осознание 

значения объекта внимания для выполнения данной деятельности, 

удовлетворения потребностей, тогда как при непроизвольном внимании значение 

объекта может и не осознаваться. 

Прилагая значительные усилия, чтобы втянуться в работу, например, 

приступая к решению сложной геометрической задачи, ученик, найдя 

интересные способы ее решения, может настолько увлечься работой, что 

волевые усилия станут не нужны, хотя сознательно поставленная цель 
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сохранится. Такой вид внимания был назван Н.Ф. Добрыниным 

послепроизвольным вниманием [2]. Для человека, труд которого носит 

творческий характер, подобная форма внимания является весьма характерной. 

Уменьшение волевого напряжения при непроизвольном внимании может явиться 

следствием выработки трудовых навыков, особенно привычки, сосредоточенно 

работать в определенном режиме. К качествам внимания необходимо отнести 

концентрацию и длительность. 

Концентрация внимания выражается в степени сосредоточенности 

внимания на объекте. Длительность сосредоточенности внимания характеризует 

его устойчивость. Внимание, которое способно в течение долгого времени 

оставаться непрерывно сосредоточенным на одном предмете или работе, 

называется устойчивым. 

Переключение внимания — намеренный, осознанный перенос внимания с 

одного объекта  на другой. Так, например, продавец должен постоянно 

переключать внимание с работы с кассой на диалог с покупателем, упаковку 

товара и т.п. 

Распределение внимания — возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов, выполнять несколько видов деятельности. 

Даже маленький ребёнок может одновременно слушать мамину сказку и, к 

примеру, рисовать. 

Объём внимания — количество объектов, которое человек способен 

воспринять при единовременном предъявлении. Величина объёма внимания 

зависит и от быстрого включения, и от хорошего распределения внимания. 

Взрослый человек может одновременно охватить вниманием не более шести 

независимых друг от друга объектов.  

Рассеянность внимания — невнимательность, которая, в свою очередь, 

происходит от различных причин [7]. 

Внимание представляет собой начальный этап когнитивной (от лат. 

«cognitio» - знание, познание) осведомленности при получении информации из 

окружающего мира [5]. 

Учёные уверены, что в нынешнее время глобальной информатизации мозг 

не способен обрабатывать все сообщения, которые поступают к нам из сотен 

источников — интернета, телевидения, радио, SMS – сообщений, рекламы. Если 

всё это тщательно переваривать, то мы быстро сойдём с ума. Поэтому, чтобы 

огородить себя от излишних новостей, мозг начинает экономить ресурсы. И мы 

слушаем даже близких людей рассеянно, улавливая из их разговора только 

ключевые слова. А поэтому часто отвечаем невпопад. Особенно рассеянны те, 

кто каждый день по несколько часов сидит в интернете. 

Привычка слушать краем уха — всего лишь защитная реакция. Дело в том, 
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что часто многие из нас оказываются невнимательны, потому что берегут от 

перенапряжения свой мозг. 

Если вы хотите узнать, внимательно ли вас слушают, С. Кузина предлагает, 

использовать так называемый тест «Иллюзия Моисея»[6]. Задайте собеседнику 

такой вопрос: «Сколько животных каждого вида Моисей взял в ковчег?» Если 

вам ответят – «по паре», то вас слушают краем уха. Ведь это ошибка, только не в 

количестве спасенных животных, а в авторстве ковчега: ведь его построил Ной.  

Учёные уверяют, что сегодня всё больше опрошенных отвечают на этот 

вопрос сразу неверно, хотя бы мысленно. И только поразмыслив, задумываются 

над явным несоответствием библейских имён. 

Учёные нашли оправдание тем людям, которых обвиняют в том, что во 

время разговора они часто говорят невпопад какую-нибудь чепуху. Оказалось, 

что дело не в глупости, а в невнимательности.  

Из исторических архивов известна поразительная рассеянность некоторых 

гениев. Так французский философ Дидро забывал дни, месяцы, годы и имена 

близких людей. А знаменитый физик Ампер однажды, уходя из своей квартиры, 

написал мелом у себя на дверях: « Ампер будет дома только вечером». Но 

вернулся домой ещё днём. Прочитал надпись на своих дверях и ушёл обратно, 

так как забывал, что он сам и есть Ампер. 

Известен случай, когда Ньютон, задумав сварить яйцо, взял часы, заметил 

время и через пару минут обнаружил, что в руке держит яйцо, а варит часы. 

Когда же великий физик писал свои труды, то поглощённый мыслями, забывал 

одеваться и есть [6]. 

Формирование внимания, как и отпечатки пальцев, у каждого 

индивидуально, так же как и управление, этим процессом. Уровень развития 

этого качества зависит только от желания и возможностей самого человека.  

С этих позиций и будем рассматривать процесс совершенствования 

произвольного внимания, и осуществлять необходимый контроль в 

педагогическом эксперименте. Но для начала необходимо создать 

благоприятствующие условия для этого процесса:  

- нормальное физическое и психическое состояние; 

- планомерная организация работы (создание благоприятных внешних и 

внутренних условий); 

- чёткая постановка цели; 

- сочетание умственных и физических действий (например, 

конспектирование при чтении); 

- чередование видов деятельности (например, попеременное чтение 

учебника и детектива). 

Нет качества, которое было бы так же значимым для интеллектуальной 
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подготовки, как способность концентрировать свое внимание, то есть умение 

сосредоточиться, настроиться на определенный предмет, отвергая все другие. 

Сосредоточенность дает нам возможность выносить правильные оценки и четко 

мыслить, это она помогает пересечь оживленный перекресток, спланировать 

свой бюджет, решить уравнение. И. Гофман утверждает: «Сосредоточенность — 

это первая буква в алфавите успеха» [1]. 

Если вам нужно выполнить какую – то определенную задачу, в первую 

очередь решите, на какой срок и в какой степени вы хотите и должны 

сконцентрировать своё внимание. Затем попытайтесь удерживать фокус вашего 

внимания. Если вы обнаружите, что мысли начали блуждать, что Вы 

размечтались на посторонние темы, постарайтесь вернуться к поставленной 

задаче. 

Эмоциональная составляющая  внимания — это интерес. Вам же не 

приходится принуждать себя сосредоточить внимание на чтение книги или на 

фильме с напряженным сюжетом. Интерес имеет огромную власть над нашим 

разумом. Поэтому вполне естественно напрашивается вывод, если вам трудно 

сосредоточиться на какой — то задаче, вы должны повысить свой интерес к чем-

нибудь, можно, постаравшись, обратить внимание на любопытные и необычные 

детали. 

Для того, чтобы ваш разум оставался сосредоточенным на выполнение 

важной задачи, постарайтесь удалить любые отвлекающие факторы. Если 

можете, закройте дверь в комнату, оградите себя от звонков и по мере сил 

избегайте необходимости вставать и с кем–нибудь разговаривать. 

Внимание и сосредоточенность — вот секрет успеха в любой деятельности. 

Приёмы запоминания: 

1. Лучше всего усваивается то, что интересует и занимает. Самой частой 

причиной забывания информации является недостаточно сильное желание ее 

запомнить. Поэтому постарайтесь заинтересоваться тем, что необходимо 

запомнить. 

2. «Повторение — мать учения». Следуя этой фразе, старайтесь повторять 

нужный текст несколько раз, при этом пытаясь его наглядно представить. 

3. Обдумывайте информацию, тогда она лучше отложится в голове. 

4. Постарайтесь связать новую информацию со старой из этой же области. 

Чтобы выявить особенности распределения и переключения внимания 

человека, нужно ответить на следующие вопросы [4]: 

1. Может ли он одновременно заниматься двумя и более делами? Если да, 

как он это делает: Легко или с трудом? 

2. Умеет ли он распределять свое внимание? 

3. Быстро ли он переключается во время беседы с одного вопроса на другой, 
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с одной темы на другую? 

4. Если его работа связана с выполнением определенного набора действий, 

пропускает ли он некоторые из них? Какова его скорость перехода от одного 

действия к другому при выполнении сложных операций? 

5. Быстро ли он схватывает и запоминает замечания, которые делаются 

мельком, по ходу работы? 

6. При просмотре фильма или спектакля замечает ли он все детали 

происходящего на экране или сцене, или его внимание приковано только к 

действиям главных героев? 

Для оценки устойчивости внимания необходимо предложить следующие 

вопросы [4]: 

1. Выполняя какую — либо работу самостоятельно, человек остается 

внимательным до ее завершения или по мере ее выполнения, его внимание 

постепенно угасает? 

2. Может ли он оставаться внимательным, если его деятельность 

сопровождается сильными звуковыми помехами? 

3. Часто ли он отвлекается в процессе выполнения, какой — либо работы? 

4. Если перед ним поставить сложную задачу, обдумывает ли он ее 

длительное время, пока не найдет решения, или быстро отвлекается? 

Считается, что показатели внимания относительно независимы и степень 

развития функции внимания характеризует способности человека к обучению. 

Следует отметить, что существует кратковременные колебания внимания, не 

замечаемые субъектом и не влияющие на продуктивность его деятельности, 

например, в случае моргания. Такие колебания неизбежны. 

Для совершенствования функции внимания (устойчивость и объём) нами 

проведен педагогический эксперимент на малой выборке студентов АГАСУ. 

Мотивированным участникам эксперимента был предложен комплекс 

специально подобранных упражнений для развития внимания, который можно 

выполнять в удобное для себя время: в перерывах учебных занятий, во время 

отдыха, по пути домой и т.д. [4]. Обязательным требованием эксперимента была 

регулярность этих занятий. Плотный эксперимент длился в течение октября — 

декабря 2015 года, в котором применялась следующая методика исследования 

[3]: 

1. Буквенная таблица В.Я. Анфимова: испытуемому предъявляют лист 

бумаги, на котором изображены наборы букв и он должен вычеркнуть две 

условные буквы, стоящие друг с другом. За 2 минуты работы (по секундомеру) 

фиксировались скорость просмотра; коэффициент правильности работы и 

коэффициент эффективности работы. 

2. Корректурная проба Ландольта: представляет собой бланк с рядами 
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незамкнутых колец, причем разрывы в кольцах находятся в различных местах. 

Для определения степени устойчивости внимания  испытуемому предлагалось 

определённым способом зачеркивать кольца с тем или иным местоположением 

разрыва. При тестировании использовались бланки корректурных таблиц, ручка 

(карандаш) и секундомер. 

Результаты тестирования показали, что предложенная нами методика 

развития и совершенствования функции внимания у студентов АГАСУ дала 

положительные результаты. В буквенной таблице В.Я. Анфимова скорость 

просмотра увеличилась на ~ 12,1%; коэффициент правильности на ~ 14,2% и 

коэффициент эффективности на ~ 15,6%. Если в начале исследования показатель 

корректурной пробы равнялся в среднем 94,1, то в конце плотного эксперимента 

составил 98,01. 

Приводим перечень упражнений, который был предложен студентам: 

Упражнение 1. Посмотрите, на незнакомую картину в течение 3-4 сек. 

Отвернитесь. Перечислите детали (предметы), которые запомнились. Запомнили 

менее 5 деталей — плохо: от 5 до 9 деталей — хорошо; более 9 деталей — 

отлично. 

Упражнение 2. Назовите количество групп из трех последовательных цифр, 

которые в сумме дают 15:489561348526419569724 

Упражнение 3. Сколько цифр делятся одновременно на 3 и на 2: 33; 74; 56; 

66; 18. 

Упражнение 4. Поставьте будильник перед телевизором, во время какой -  

либо интересной программы. В течение 2-х минут удерживайте внимание только 

на секундной стрелке, не отвлекаясь на ТВ — передачу. 

Упражнение 5. Возьмите два фломастера. Попробуйте рисовать 

одновременно обеими руками. Причем одновременно начиная и заканчивая. 

Одной рукой — круг, второй — треугольник. Круг должен быть в возможности с 

ровной окружностью, а треугольник — с острыми кончиками углов. Затем 

попробуйте нарисовать за 1 мин. максимум кругов и треугольников. Система 

оценивания: меньше 5 — плохо;  

5-7 — средне; 8-10 — хорошо; больше 10 — отлично. 

Упражнение 6. Нарисуйте одновременно круг и треугольник двумя разными 

пальцами одной руки. Придумайте, как закрепить фломастеры, потренируйтесь. 

Сколько вы нарисуйте кругов и треугольников таки образом за 5 минут? Оцените 

себя: ни одного — плохо; 1-3 — неплохо; 4-5 — хорошо; более 5 — отлично. 

Упражнение 7. Теперь рисуйте так же, но разные цифры: 1и 2, или 2 и 3, или 

3 и 4 и т.д. 

Упражнение 8. Отыщите во фразах спрятанные имена, например: 

«Принесите кофе дяде » - Федя. 1.Невкусный этот омар и яблоки тоже. Няня, дай 
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свежие — в апельсиновом желе! 2. Не мешает и майский свет, а плохо мне от 

ночи ранней. 3. Принеси горький перец с летнего рынка, пожалуйста! 4. Ковал я 

железо ярким днем. 

Упражнение 9. Перед собой поставьте какой-нибудь предмет. Спокойно и 

внимательно смотрите на него несколько минут. Закройте глаза и вспомните 

вещь во всех деталях. Откройте глаза и найдите «пропущенные» детали. 

Закройте глаза. Повторяйте так до тех пор, пока не будете в состоянии 

абсолютно точно воспроизвести предмет в своей памяти. 

Упражнение 10. Перед сном вспомните все лица, с которыми сталкивались 

за день. Припомните слова, обращенные к вам в течение прошедшего дня. 

Дословно повторите то, что было сказано. Восстановите в памяти последнее 

совещание, лекцию и т. п. Вспомните речи, манеры и жесты ораторов, 

проанализируйте их. Дайте оценку своей наблюдательности и памяти. 

Упражнение 11. Положите на стол семь различных предметов, накройте их 

чем-нибудь. Снимите покрывало, сосчитайте медленно до десяти, снова 

накройте предметы и опишите предметы на бумаге как можно полнее. 

Увеличивайте количество предметов. 

Упражнение 12. Зайдите в незнакомую комнату. Быстро осмотрите 

обстановку и «сфотографируйте» в уме как можно большее количество 

характерных черт и предметов. Выйдите и запишите все, что видели. Сравните 

записанное с оригиналом. 

Упражнение 13. Представьте, что изучаете изображение, например, 

движущегося автомобиля. Вызовите при этом характерные звуковые ощущения. 

Делайте это всегда, когда нужно что — то основательно запомнить. 

Упражнение 14. Возьмите любое стихотворение. Выделите в нем фразы. К 

каждой фразе поставьте несколько вопросов. Делайте это всякий раз, когда вам 

нужно что — то хорошо запомнить. 

Упражнение 15. Определите себе маршрут движения от пункта А к пункту 

Б. Пройдите пешком этот путь, замечая все яркие предметы. Составьте карту 

необычных предметов. 

Упражнение 16. Понаблюдайте одновременно за несколькими объектами 

сразу, одинаково хорошо воспринимая каждый из них, при этом концентрируйте 

внимание на том предмете, который вы выберете главным. 

В качестве рекомендаций студентам также предлагалось время от времени 

делать что — либо с закрытыми глазами; при возможности рисовать кончиком 

носа геометрические фигуры. 
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Продовольственное обеспечение населения является одной из самых 

приоритетных и важных социально-экономических проблем глобального мира. 

Продовольственное обеспечение связанно с производством, распределением и 

потреблением продуктов питания. Значимость данной проблемы определяется 

тем, что в структуре потребностей человека, потребность в пище относится к 

первой группе, а степень ее удовлетворения затруднительна в современных 

условиях ограниченности ресурсов. 

Согласно общепринятому определению, продовольственная безопасность – 

это обеспечение в достаточном количестве производства продуктов питания для 

населения отдельной страны или всего мирового сообщества в целом. 

Всемирно признанным критерием продовольственной безопасности 

являются потребление населением биологически полноценной продукции с 

рекомендуемым режим калорийности не ниже 3000 Ккал в сутки, создание 

продовольственных запасов на уровне 20% от общего объема потребления и т.д. 

Несмотря на то, что сегодня в мире производится 329 кг зерна на душу 

населения (по нормативам ООН средняя потребность человека в основном 

продукте питания составляет 300 кг), проблема продовольственной безопасности 

на современном этапе не решена. 

Решение некоторых из ныне существующих проблем в сфере 

продовольственного обеспечения возможно в рамках принятой Конвенции о 

продовольственном содействии (Food Assistance Convention, 2012). 

Конвенция демонстрирует стремление ее стран-участниц внести свой вклад 

в мировую продовольственную безопасность и развитие быстрой реакции 

мирового сообщества на критические ситуации, связанные с продовольствием и 

другими потребностями развивающихся стран. Через сотрудничество и 

кооперацию участники Конвенции стремятся повысить эффективность, 

 



 

 

производительность и качество продовольственной помощи наиболее уязвимых 

групп населения [1].  

Следует пояснить систему распределения средств от стран-доноров 

странам, нуждающимся в помощи продовольственного характера. Большая часть 

поступлений происходит в натуральной форме – это жизненно-необходимые 

продукты питания. В процентном соотношении помощь составляет примерно 

76% продовольственной помощи, а остальные 24% поставляются в виде 

денежных средств или ваучеров. 

Канада, являясь крупнейшим производителем и экспортером зерна в мире, 

была одной из стран, инициировавших подписание Конвенции в 2012 году. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 2014 году, также как и 

Австралия, Люксембург, Словения, Испания и Швеция. На сегодняшний день в 

Конвенцию входят 14 государств [3].  

К странам-реципиентам относятся наименее развитые страны, список 

которых утвержден Экономическим и социальным советом ООН на основе 

соответствия стран критериям низкого уровня доходов (валовой национальный 

продукт, рассчитываемый как средний показатель последних трех лет, составляет 

менее 900 долл. США на душу населения), низкого показателя качества жизни, 

питания, образования и здравоохранения, а также недостаточная 

диверсификация экономики (в рамках критерия рассматривается нестабильность 

в сельскохозяйственном производстве, экспорте товаров и услуг и т.п.). Также 

страной-реципиентом может стать развивающаяся страна, находящаяся в 

сложной экономической ситуации и нуждающаяся в продовольственной 

помощи. 

Проведем анализ продовольственного обеспечения и содействия на 

основании ежегодного отчета Конвенции о продовольственном содействии за 

2014. В отчете отражены основные направления деятельности в сфере 

продовольственного содействия всех участников Конвенции, включая лучшие 

практики и наиболее яркие примеры политики на данном направлении. 

В соответствии с данными отчета объемы продовольственного содействия, 

предоставленного в 2014 году членами Конвенции, значительно превысили 

минимальные ежегодные обязательства, общая сумма которых на 2014 год 

составила более 2,7 млрд. долл. США. Так, объем продовольственного 

содействия, предоставленного Российской Федерацией в 2014 году, составил 

97,51 млн. долларов, что более чем в 6,5 раз превышает российские 

минимальные ежегодные обязательства (15 млн. долл. на 2014 год). Объем 

продовольственного содействия Канады 281,2 млн. долл. США, что на 93,63 млн. 

долл. США превысило установленные по Конвенции обязательства страны 2014 

года. Канада оказывает продовольственную помощь через 17 различных 
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учреждений Организации Объединенных Наций. Всемирная продовольственная 

программа (ВПП) получает основную часть финансирования продо-

вольственной помощи от Канады, что составляет 71% от общего объема 

канадских ассигнований продовольственной помощи. Канада является третьим 

по величине двусторонним донором ВПП после США и ЕС [3].  

По окончании каждого календарного года, страны-участницы Конвенции 

предоставляют доклад о деятельности по оказанию продовольственной помощи 

странам-реципиентам. Участие каждой страны в валюте стран-участниц, 

эквивалент в долл. США, а также удельный вес участия страны в Конвенции 

приведен в таблице 1.  

В 2014 году все члены Конвенции не только выполнили свои обязательства, 

но некоторые даже превысили их. Наиболее активным участником Конвенции 

является США – удельный вес операций продовольственной помощи составил 

61,26%. Продукты питания и денежные средства были направлены на помощь в 

такие страны как Сирия, Судан и Южная Центральная Африканская Республика. 

Всего США реализуют программы помощи и развития в 18 странах [1].  

Таблица 1 

Отчетность по операциям оказания продовольственной помощи за 2014 г. 

Составлено по материалам [3] 

Удельный вес Канады в общей численности операций по оказанию 

продовольственной помощи составил 8,4%. В 2014 году Канада предоставляла 

гуманитарную помощь, в том числе продовольственную помощь в 59 стран, 

пострадавших от стихийных бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций. Это 

страны, испытывающие затяжной кризис и страдающие от хронической 
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Страна-донор Обязательства в 2014 году Эквивалент в долл. 

США 

Удельный вес уча-

стия страны, % 

Австралия 80 млн. австр. долл. 72,02 млн. 4,67 

Австрия 1,495 млн. евро 1,98 млн. 0,07 

Канада 250 млн. кан. долл. 281,22 млн. 8,40 

Дания 185 млн. дат. кр. 27,75 млн. 1,02 

Европейский Союз 300 млн. евро 398,00 млн. 14,74 

Финляндия 6 млн. евро 7,95 млн. 0,29 

Япония 10 млрд. яп. йены 94,01 млн. 3,48 

Люксембург 4 млн. евро 5,30 млн. 0,19 

Россия 97,51 млн. долл. 97,51 млн. 4,61 

Словения 30 000 евро 39 780 0,001 

Швеция 200 млн. швед. кроны 24,00 млн. 0,88 

Швейцария 34 млн. шв. франк 37,50 млн. 1,38 

США 1,6 мдрд. долл. 1 600 млн. 61,26 

Всего 2,7 млрд. долл. США 100 
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продовольственной нехватки (Эфиопия, Сирия, Ливан, Пакистан, и др.). Также 

Канадой была оказана гуманитарная помощь Ираку в размере 80,58 млн. долл. 

США, Сирии - 112,5 млн. долл. США, реализовано множество гуманитарных 

программ, в том числе Программа борьбы с детским голодом (15 млн. долл. 

США). 

Канада принимает активные меры для повышения эффективности 

международного гуманитарного сотрудничества путем привлечения стран к 

проблеме недостатка продовольствия на уровне глобальной политики. Эта 

страна является активным участником Межучрежденческого постоянного 

комитета (МПК), способствуя широкому развитию механизма координации 

между агентствами, предоставляющими гуманитарную помощь. Канада активно 

взаимодействует с механизмами организаций ООН, работающих в области 

обеспечения продовольственной безопасности, в том числе с Всемирной 

продовольственной программой ВПП, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Международным фондом 

Сельскохозяйственного развития (МФСР). Участие Канады в Конвенции 

продовольственной безопасности в 2014 году представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1 Участие Канады в Конвенции продовольственной безопасности в 2014 г. 

Составлено по материалам [3] 
 

Удельный вес РФ в общей численности операций по оказанию 

продовольственной помощи составил 4,61%, это, главным образом, 
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продовольственная помощь странам Содружества Независимых Государств 

(СНГ) и наименее развитым странам (НРС). Ряд проектов был реализован на 

двусторонней основе. Общая стоимость двусторонних проектов более 30,3 млн. 

долл. США. Всего ассигнования по оказанию продовольственной помощи и 

питания, предоставляемые Россией в 2014 году составили 97,51 млн. долл. 

США. Кроме того, эта сумма не включает в себя расходы на многие другие 

проекты. Список получателей помощи содержит более 25 стран.  

Кроме того, в 2014 году, Россия выделила 5 млн. долл. США на 

финансирование расходов, связанных с гуманитарной помощью для украинского 

народа. Среди населения страны были распределены ваучеры, что дало 

возможность получать основные продукты питания на местных рынках и 

магазинах. Россия также внесла 1 млн. долл. США в Международный Красный 

Крест по программе стабилизации продовольственной ситуации на Украине. 

На рисунке 2 показана доля участия РФ в проектах помощи наименее 

развитым странам, а именно приобретения жизненно-важных продуктов для 

данных стран в 2014 году. Основными поставляемыми продуктами являлись  

пшеничная мука, горох, подсолнечное масло, они поставлялись в следующие 

страны: Таджикистан - на сумму 5 млн. долл. США, Кыргызстан – на 4 млн. 

долл. США, КНДР – на 3 млн. долл. США, Палестина – на 2 млн. долл. США, 

Сирия – на 3 млн. долл. США, Кения – на 2 млн. долл. США [1]. 

 

 
Рис. 2 Участие РФ в Конвенции продовольственной безопасности в 2014 г. 

Составлено по материалам [3] 
 

В 2014 году РФ осуществила дополнительное финансирование стран, 

нуждающихся в продовольственной помощи на сумму более 52,65 млн. долл. 
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США. Эта помощь включала поставку продуктов питания, обеспечение 

денежными средствами и ваучерами. Список стран-получателей 

продовольственной помощи от РФ представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Список стран-получателей дополнительного финансирования от РФ [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, активное участие крупнейших стран – России и Канады – в 

мировом обеспечении продовольственной безопасности и, в частности, в 

Конвенции о продовольственном содействии подчеркивает их статус стран-

доноров и подтверждает стремление выполнять принимаемые решения по 

содействию и обеспечению глобальной продовольственной безопасности и 

борьбе с голодом в мире.  
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Ежегодный отчет Конвенции о продовольственном содействии (на англ.) от 

3июля 2015 г. // Официальный сайт Министерства экономического развития. 
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Страна-получатель Сумма финансирования 

(млн. долл. США) 

Афганистан 2,37 

Армения 6 

Куба 1 

Марокко 1,5 

Сирия 2 

Таджикистан 3,7 

Украина 5 

КНДР (на двусторонней основе) 13 

Никарагуа (на двусторонней основе) 16,7 
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Секция: «Технологии» 

Нефтеперерабатывающий завод представляет собой сложный комплекс 

технологических объектов, осуществляющих в первую очередь производство 

топлива и масел для различной техники. 

Важную роль в процессе переработки бензина принадлежит установке 

гидроочистки. Ввиду жестких экологических требований к дизельному топливу 

практически на всех нефтеперерабатывающих заводах проводят гидроочистку 

дизельного топлива. 

Установка должна быть оснащена современными приборами и датчиками. 

Таким образом, их надежность должна быть достаточно высокой, чтобы не 

происходило сбоев и аварий.  

Ключевым критерием качества работы АСУ ТП является стабильность 

заданных характеристик технологического процесса с учетом противоаварийной 

защиты для всех стадий технологического процесса. 

В Узбекистане действуют три нефтеперерабатывающих завода - Бухарский, 

Ферганский и Алтыарыкский общей мощностью переработки 11,12 миллиона 

тонн. В настоящий момент эти мощности загружены на боле 60 процентов. 

Процесс гидроочистки основывается на реакции гидрогенизации, в 

результате которой органические соединения серы, кислорода и азота 

превращаются в углеводороды, сероводород, воду и аммиак.  

Один из основных моментов в процессе гидроочистки жидкого топлива 

является точное измерения уровня жидкостей в условиях вибрации, 

турбулентности и постоянных изменений плотности среды. 

Рассчитаем и сравним показатели надёжности отдельно для уровнемеров 

Fisher 249 и Rosemount 3300, а так же для основных каналов системы измерений. 

Основные показатели надежности: 

- вероятность безотказной работы за время t P(t); 

 



- вероятность отказа за время t Q(t); 

- интенсивность отказов λ(t), которая указывает среднее число отказов, 

возникающее за единицу времени эксплуатации изделия; 

- среднее время наработки изделия до отказа Т. 

Интенсивность отказов для всех элементов: 

(1) 

Наработка на отказ для 1-го элемента: 

(2) 

Наработка на отказ при последовательном соединении элементов: 

 (3) 

Вероятность безотказной работы за время t P(t) для 1-го элемента: 

   (4) 

Вероятность безотказной работы за время t P(t) при последовательном 

соединении элементов: 

       (5) 

Вероятность отказа за время t Q(t): 

 (6) 

     (7) 
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Из всего состава АСУ ТП система измерения имеет следующие каналы, с 

помощью которых осуществляется измерение: канал измерения температуры, 

канал измерения вакуума, канал измерения избыточного давления, канал 

измерения перепада давления, канал измерения уровня, канал измерения 

расхода. 

Сравнительная зависимость вероятностей безотказной работы P(t) для 

уровнемера буйкового Fisher 249 и волноводного радарного уровнемера 

Rosemount 3300 показывает, что волноводный радарный уровнемер Rosemount 

3300 значительно превосходит по надежностным характеристикам буйковый 

уровнемер Fisher 249. 

Буйковые уровнемеры используются для измерения уровня границы раздела 

двух сред и плотности. В каждом из этих случаев принцип измерения 

основывается на плавучести буйка в жидкости. Таким образом, плотность 

жидкости – это ключевой фактор, от которого зависит размер буйка и 

стабильность показаний уровнемера. Любое отклонение от начального значения 

плотности среды (по которой подбирался буек) может влиять на погрешность 

измерений. 

Буйковые уровнемеры подвержены воздействию вибрации и 

турбулентности, а также имеют подвижные части, требующие периодического 

обслуживания или замены, которые могут изнашиваться в процессе работы, 

деформироваться, загрязняться, что может привести к неверным показаниям 

переменных процесса. Затраты на техническое обслуживание таких уровнемеров 

могут быть достаточно высоки. 

Волноводные радарные уровнемеры (в западной аббревиатуре Guided Wave 

Radar или GWR) не имеют подвижных частей и уже вследствие этого могут 

снизить затраты на их обслуживание. Прямой метод измерений, обеспечиваемый 

данным типом приборов, значительно уменьшает погрешность, увеличивает 

стабильность и безопасность проводимых измерений. Волноводные радарные 

уровнемеры не подвержены влиянию изменений плотности, механических 

вибраций или сильной турбулентности. 

Надежность повышается из-за отсутствия подвижных элементов, которые 

требуют периодического обслуживания или замены, которые могут 

изнашиваться в процессе работы, деформироваться, загрязняться, что может 

привести к неверным показаниям прибора. Следовательно, срок службы будет 

более продолжительным. Волноводный радарный уровнемер нуждается в 

меньшем обслуживании, чем буйковый. Установка такого уровнемера повысит 

надёжность системы измерений установки регенерации диэтиленгликоля, что 

даст возможность избегать аварийных ситуаций. 

Для повышения надежности, точности в измерениях параметров установки 
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необходимо заменить буйковый уровнемер на волноводный радарный уровнемер 

Rosemount 3300. 

Для монтажа Rosemount 3300 могут использоваться уже имеющиеся 

камеры. Таким образом, процесс замены может быть значительно упрощен. 

Для правильного монтажа на резервуаре или камере и корректной 

последующей работы уровнемер должен быть поставлен с фланцем 

подходящего/соответствующего типа и размера. В настоящее время уровнемеры 

Rosemount серий 3300 и 5300 поставляются с различными типами 

присоединений по стандартам ГОСТ, DIN, ANSI или с фланцами и 

уплотнениями нестандартных размеров и форм. 
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Секция: «Сельское хозяйство» 

Анализ эндемичных видов дает возможность судить о происхождении, 

возрасте и самобытности современной природной флоры Южно-Алтайской 

подпровинции [1]. 

За последнее время, интенсивное развитие хозяйственной деятельности 

вызывает необратимые процессы деградации в природных геокомплексах. 

Наиболее уязвимы в этом отношении растительные ценозы с исторически 

сложившимися сообществами редких, эндемичных и ценных растений. 

Первостепенной задачей в сохранении и приумножении редко встречающихся 

растений является выявление их мест произрастания, с последуюшим 

биоэкологическим изучением. 

В пределах Южно-Алтайской подпровинции редкие и исчезающие, 

эндемичные, ценные в хозяйственном отношении растения требуют неотложных 

мер охраны [2]. 

Южно-Алтайские эндемичные растения образуют растительные  

сообщества – ценопопуляции, занимающие обширные участки высокогорного 

пояса и представляющие, в своей совокупности, научный интерес. Открытые 

полого-склонные участки хребтов, включая высокогорья, чаще южной 

ориентации, интенсивно используются для выпаса скота на все время 

вегетационного периода растений. Известно, что процесс возобновления и 

самовостановления растений в условиях короткого лета, большой амплитудой 

температур, протекает крайне медленно, тогда как антропогенное воздействие 

стремительно нарастает. 

Чрезмерная хозяйственная деятельность в экстремальных условиях  

произрастания растений препятствует естественному их возобновлению, влечет 

за собой сокращение и исчезновение целых ценозов высокогорных растений, 

обычно имеющих слабую корневую систему. Хозяйственная нагрузка может 

 



 

 

способствовать изменению состава и структуры исторически сложившихся 

флористических комплексов и возникновению нежелательных малоценных и 

синатропных растительных сообществ [3]. 

В настоящее время назрела необходимость создания в пределах Южного 

Алтая, а также в других местах произрастания ценных растений Восточного 

Кахастана микрозаповедников и заказников с последующим запрещением в них 

всякой хозяйственной деятельности и разработкой эффективных мер и 

рекомендаций по охране и воспроизводству растений. 

В пределах Южного-Алтая произрастает 7 видов из рода Астрагал, 

являющихся эндемами данного региона: Аstragalus trautvetteri Bunge - Астрагал 

Траутфеттера, A. consanguineus Bong. – А. родственный, А. poliotes. Bunge. – А. 

Мелкобобовый, А. glomeratus Ledeb. – А. Скученноцветный, A. chaetolobus  

Bunge. – А. Щетинистоплодный, A. pycnolobus Bunge. – А. Толстоплодный, А. 

kurtschumensis Bunge - А. Курчумский. Эти виды относятся к алтайскому типу 

ареалов.   

Таким образом, в Южном-Алтае выявлено 7 видов растений, требующих 

неотложных мер охраны [4].  

Однако многие виды являются редкими и исчезающими, к тому же 

произрастают зачастую на очень ограниченных участках. Некоторые из них 

встречаются очень редко или находят здесь крайний предел своего ареала, либо 

характеризуются единственным местонахождением в Казахстанском Алтае. 

Значимость этих видов очень велика. 

Наиболее эффективным методом охраны перечисленных растительных 

объектов является включение определенных участков с наибольшей 

концентрацией редких и исчезающих видов Южного-Алтая (верховья рек Кара-

Каба, Арасан-Каба или горы Такыр) в систему охраняемых территорий 

заповедника Маркаколь. 
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Секция: «Электротехника» 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные 

микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики оборудования 

электроустановок. Выделены основные преимущества и недостатки данных 

устройств.  

Ключевые слова: релейная защита, микропроцессорные устройства, 

система SCADA , автоматика, защита оборудования, преимущества, недостатки. 

 

В настоящее время микропроцессорные устройства релейной защиты 

интенсивно вытесняют с рынка все другие типы устройств релейной защиты. Но 

перед тем как говорить о микропроцессорных устройствах следует определить, 

что такое релейная защита. Релейная защита представляет собой сложный 

комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого выявления 

элементов электроэнергетической системы при аварийных ситуациях для 

обеспечения её бесперебойного и нормального функционирования [1, с.36].  

Поскольку технологии не стоят на месте и движутся вперед, на 

сегодняшний день, в разных областях широкое применение получила 

микропроцессорная техника. Современные разработки в области 

микропроцессорной техники применяются для осуществления релейной защиты, 

которая в свою очередь реализуется уже не с помощью реле, а в виде программ, 

встраиваемых в память микропроцессорных систем. Данные устройства имеют 

множество преимуществ но, как и у любого устройства имеются свои 

недостатки.  

Для начала рассмотрим преимущества микропроцессорных устройств 

релейной защиты. Самым существенным из них является  

многофункциональность. Данные устройства производят измерения основных 

электрических величин. То есть они являются наилучшей заменой не только 

 



 

 

защитных устройств, но и аналоговых измерительных приборов.  

Если обратить внимание на старые панели защит оборудования подстанции, 

то мы увидим множество реле и аналоговых измерительных приборов. В случае 

использования микропроцессорных защит необходимость установки 

дополнительных измерительных приборов отсутствует, так как значения 

основных электрических величин можно фиксировать на ЖК-дисплее 

терминалов защит. 

Следующим преимуществом выступает точность измерения. Аналоговый 

прибор позволяет измерить величину с некой погрешностью, а если приборы 

служат не один десяток лет, то их точность существенно снижается, а 

фиксировать показания не всегда удобно. На дисплее прибора указываются 

точные значения электрических величин и что немаловажно пофазно. Это 

позволяет контролировать отключенное, а также включенное положение всех 

полюсов выключателей. 

Компактность – следующее из преимуществ. При использовании 

микропроцессорных технологий общее количество панелей для защит 

сокращается вдвое. 

Следующее преимущество – удобство фиксации возникших 

неисправностей. При возникновении отклонений от нормального режима работы 

оборудования, в том числе в случае аварийной ситуации, на терминале защит тут 

же загораются светодиоды, сигнализирующие о произошедшем событии. 

Персонал, обслуживающий электроустановку, ведет схему-макет, на которой 

изображается фактическое положение всех коммутационных аппаратов, в том 

числе стационарных заземляющих устройств. В этом случае изменение 

положения коммутационных аппаратов на схеме-макете осуществляется 

вручную. Микропроцессорные устройства всех присоединений подстанции 

подключаются к системе SCADA, на которой отображается вся схема 

подстанции. В данном случае система SCADA является альтернативной заменой 

схеме-макету [3, с.16].  

Синхронизация данных систем позволяет дежурному диспетчеру 

своевременно фиксировать возникшие аварийные ситуации, контролировать 

процесс производства переключений оперативным персоналом. 

Несмотря на внушающие преимущества у микропроцессорных устройств 

релейной защиты имеются свои недостатки. Существенный недостаток – их 

высокая стоимость. Помимо этого, предприятию необходимо потерпеть большие 

расходы для содержания специалистов с соответствующей квалификацией, а 

также приобрести дорогостоящее программное обеспечение.  

Недостаток в дорогостоящем обслуживании микропроцессорных устройств 

не является существенным только в том случае, если все подстанции 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

232 

http://electricalschool.info/electronica/1126-pribory-i-ustrojjstva-indikacii.html


 

 

233 

предприятия укомплектованы современными микропроцессорными техниками. 

При этом условии обслуживанием данных устройств занимается служба 

релейной защиты и автоматики, которая специализируется исключительно на 

данных типах защитных устройств. 

Следующим недостатком данного типа защит выступает узкий диапазон 

рабочих температур [2, с. 27]. Поэтому в помещениях, где расположены щиты 

управления оборудованием с установленными микропроцессорными 

устройствами необходимо обеспечить оптимальные климатические условия. В 

зимний период – это обогрев помещения, а в период высоких температур – 

наличие кондиционеров. При несоблюдении температурного режима данные 

устройства будут работать неправильно, что повлечет за собой возникновение 

аварийных ситуаций.  

Еще один существенный недостаток заключается в том, что при потере 

оперативного тока, осуществляющего питание данных устройств, или при сбое в 

программном обеспечении, оборудование электроустановки остается без 

защиты. В данном случае при возникновении короткого замыкания на одном из 

участков сети может произойти повреждение электрооборудования. 

Недостатки характерны для всех типов устройств. Но на фоне 

многочисленных преимуществ микропроцессорных терминалов, их 

недостатками не столь существенны.  

В заключении можно сделать вывод, что внедрение микропроцессорных 

технологий в предприятия электроэнергетической отрасли, несомненно, 

целесообразно и обоснованно множеством неоспоримых преимуществ. 
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Секция: «Безопасность» 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) - 

совокупность первоочерёдных работ в зоне чрезвычайной ситуации, 

заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и 

подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения 

вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и 

культурных ценностей [2]. 

Данный вид работ связан с риском получения травм. 

Травматизм - совокупность травм, возникших в определенной группе 

населения за определенный отрезок времени. 

Все существующие методы анализа травматизма можно разделить на три 

основные группы: технические, статистические и вероятностные. 

Целью технического анализа травматизма являются установление причин и 

взаимосвязи технических факторов, приведших к несчастному случаю, и 

разработка технических рекомендаций по предупреждению подобных 

несчастных случаев в будущем. В основе технических методов анализа лежит 

использование законов технических наук, связанных с обстоятельствами 

расследуемого несчастного случая [6]. 

Технический анализ, прежде всего, должен установить качественную 

картину развития событий при несчастном случае. Следующим этапом 

технического анализа является количественная оценка определяющих факторов, 

ибо только на ее основе можно дать конкретные технические рекомендации по 

улучшению системы защиты работающих. 

Вытекающие из качественного анализа рекомендации могут быть 

следующие: увеличение прочности крепления неустойчивых элементов зданий, 

получивших разрушения в результате ЧС; тщательная инженерная разведка, 

предшествующая началу ведения аварийно-спасательных работ. 

 



 

 

Технический анализ несчастного случая начинается с изучения 

обстоятельств, предшествовавших ему. Это прежде всего условия, технология 

производства и организация работ. При этом особенно тщательно должны быть 

собраны сведения о факторах, непосредственно связанных с несчастным 

случаем. Точное воссоздание ситуации непосредственно перед несчастным 

случаем имеет важное, в некоторых случаях решающее значение. Например, при 

несчастном случае в полуразрушенном здании в зависимости от его характера и 

причин необходимо установить положение технических средств, силу повторных 

толчков, состояние крепи, расстановку людей в зоне работ, выполнявшиеся 

операции и т.д. возможно ближе к моменту происшествия несчастного случая 

[1].  

Эти сведения получают на основании опроса свидетелей, изучения 

документации, а также осмотра места несчастного случая. Следует отметить, что 

осмотр места несчастного случая, изучение ситуации на месте непосредственно 

после несчастного случая иногда являются единственным способом воссоздания 

развития событий непосредственно перед несчастным случаем. Такой осмотр 

всегда дает весьма ценные сведения об условиях, предшествовавших 

несчастному случаю. Поэтому важно сохранить неизменной ситуацию, 

сложившуюся в результате несчастного случая, до завершения осмотра места 

происшествия. Изменения допускаются лишь при крайней необходимости 

(спасение пострадавших, обеспечение безопасности находящихся вблизи 

людей).  

Разновидностью технического анализа травматизма является 

монографический анализ (описание, изучение одного объекта). При 

монографическом анализе предметом исследования может быть любой объект 

производства (инструмент, машина, технологический процесс, система 

разработки, организация труда и т.д.). Избранный объект анализа исследуется 

всесторонне с точки зрения возможных опасностей при его применении в 

трудовом процессе, их причин, средств и способов устранения этих опасностей.  

Задачей монографического анализа является установление опасностей, 

связанных с использованием в трудовом процессе данного объекта, выяснение 

их причин и разработка мероприятий по их устранению.  

Целью анализа является обеспечение безопасных условий труда при 

использовании данной машины, применении данного технологического 

процесса, системы разработки и т.п.  

Результатом реализации выводов монографического анализа в производстве 

АСДНР является создание максимально безопасных технических средств, а 

также разработка инструкций и рекомендаций по безопасной их эксплуатации. 

Монографический анализ целесообразно использовать, прежде всего, на 
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стадии проектирования объектов, когда устранение замеченных недостатков 

производится наиболее легко. Однако его следует применять и при 

реконструкции, модернизации, а также при нормальной эксплуатации объектов. 

При монографическом анализе могут проводиться лабораторные эксперименты, 

стендовые и натурные испытания [7]. 

Статистические методы анализа базируются на статистическом материале о 

несчастных случаях и прежде всего на результатах расследований. 

Целью статистических методов анализа является обобщенная оценка 

степени безопасности существующих условий труда. Как и всякий 

статистический анализ, этот метод позволяет получить некоторую усредненную 

характеристику условий труда. Фактические условия труда в каждом конкретном 

случае могут отличаться от этих средних условий, как в лучшую, так и в худшую 

сторону. Степень отклонения характеристик фактических условий труда от их 

средних значений, полученных статистическим методом, характеризует как 

однородность явления, так и точность метода анализа [4]. 

Значительные отклонения фактических данных от средних свидетельствуют 

об усреднении неоднородных случаев травмирования с существенно различным 

удельным весом в общем, травматизме. Отсюда следует вывод о желательности 

использовать для статистического анализа более однородные статистические 

данные. Например, данные о травматизме отдельно среди личного состава групп 

разборки завалов, личного состава, занятого на транспортных средствах, 

взрывников и т.д., отдельно среди рабочих более молодых и более старших 

возрастных групп, отдельно среди рабочих и инженерно-технического 

персонала, отдельно для комплексно-механизированных участков и участков с 

большой долей ручного труда. 

Точность метода анализа зависит от достоверности исходных данных. Даже 

весьма совершенный метод анализа может дать неверные результаты, если в него 

заложить неточные или ошибочные исходные данные. Это постоянно нужно 

иметь в виду, когда производится расследование каждого отдельного несчастного 

случая и отбирается материал для последующего статистического анализа [3]. 

Можно выделить следующие виды статистического анализа травматизма: 

табличный; по коэффициентам травматизма; топографический и 

корреляционный. 

Табличный анализ травматизма является наиболее простой разновидностью 

статистического анализа. Он заключается в группировании несчастных случаев 

по тем или иным показателям в виде таблицы. В качестве группирующих 

показателей может приниматься тяжесть травм, причины и места травматизма, 

вид механизации, время и т.п. Табличный анализ позволяет установить наиболее 

опасные причины, факторы, места травматизма, а также изменение их удельного 
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веса во времени.  

Анализ по коэффициентам травматизма. Наиболее распространенным в 

настоящее время статистическим методом анализа является анализ условий 

безопасности труда по некоторым статистическим критериям, называемым 

коэффициентами травматизма. 

Существует ряд коэффициентов травматизма, из которых чаще всего 

используются коэффициент частоты и коэффициент тяжести травматизма. 

Коэффициент частоты травматизма представляет собой число 

пострадавших за некоторый период времени, приходящихся на 1000 человек 

среднего списочного состава трудящихся за тот же период.  

Коэффициент частоты можно устанавливать как по общему числу 

несчастных случаев, так и по отдельным их группам. Например, можно 

рассчитывать коэффициент частоты легких, тяжелых и смертельных несчастных 

случаев, коэффициент частоты несчастных случаев от обрушения, на транспорте 

и т.д. 

Коэффициент частоты не учитывает тяжести несчастных случаев. Он 

характеризует среднюю частоту либо всех несчастных случаев (общий 

травматизм), либо несчастных случаев данной тяжести (легких, тяжелых или 

смертельных). 

Коэффициент тяжести травматизма характеризует среднюю тяжесть 

несчастных случаев за некоторый период времени по числу дней 

нетрудоспособности пострадавших. 

Следует иметь в виду, что коэффициент тяжести не учитывает смертельных 

несчастных случаев и поэтому не является полным критерием тяжести 

травматизма. 

Коэффициенты частоты и тяжести являются наиболее общими показателями 

травматизма. Обычно их рассчитывают для частей и формирований, 

группировки сил и сил РСЧС в целом. Как таковые они не могут вскрыть 

конкретные причины травматизма. Их цель – установить наиболее опасные 

объекты производства АСДНР по общим показателям травматизма. Поэтому 

использование этих критериев является лишь начальным этапом статистического 

анализа травматизма. 

Кроме коэффициентов частоты и тяжести при статистическом анализе 

травматизма используют показатель опасности, коэффициент опасности, 

коэффициент насыщенности механизмами и некоторые другие. 

Коэффициент опасности характеризует степень опасности данного 

производственного процесса относительно некоторой средней опасности 

объекта.  
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Коэффициент насыщенности характеризует степень насыщенности объекта 

машинами и механизмами и тем самым уровень механизации производства. В то 

же время он характеризует и загроможденность производственной площади, а 

также степень перекрытия свободной производственной площади опасными 

зонами, которые имеются около каждой машины или механизма. Этот 

коэффициент можно использовать при анализе состояния техники безопасности 

на объекте с учетом уровня механизации производства. 

По рассмотренным выше коэффициентам травматизма можно произвести 

анализ динамики травматизма  и сравнительный анализ травматизма. 

Следует учитывать, что при обнаружении увеличения указанных 

коэффициентов травматизма во времени необходимо немедленно вскрыть 

причины увеличения опасности и принять меры для их устранения. Для 

выяснения причин увеличения опасности можно использовать обобщение 

технических анализов отдельных несчастных случаев, статистические и 

вероятностные методы анализа. 

Говоря о травматизме как о случайном явлении, не следует его понимать как 

явление беспричинное, незакономерное. Травматизм имеет свои причины. 

Однако их проявление в конкретных условиях происходит в виде действия 

множества факторов, наличие, величина и степень участия которых являются 

случайными. В результате при одних и тех же определяющих факторах 

несчастный случай может произойти и не произойти; если же несчастный случай 

произошел, то степень тяжести его может быть различной.  

Как и всякий случайный процесс, травматизм может иметь стационарный 

(не изменяющийся во времени) и нестационарный (изменяющийся во времени) 

характер. 

Технический метод анализа травматизма находит широкое применение при 

расследовании отдельных несчастных случаев и разработке мероприятий по их 

предупреждению в данных конкретных условиях. Он используется при 

разработке планов мероприятий по борьбе с травматизмом на шахте, в 

масштабах объединения и отрасли в целом. 

Монографический метод анализа как разновидность технического 

применяется при проектировании  отдельных объектов (машин, механизмов, 

технологических процессов и др.). 

Статистический метод анализа травматизма используется в официальной 

статистической отчетности о травматизме на всех уровнях - от предприятия до 

отрасли в целом. Основными критериями травматизма в этой отчетности 

являются коэффициенты частоты травм и тяжести травм. Одним из основных 

назначений статистического анализа по коэффициентам травматизма является 

определение «центров тяжести» в борьбе с травматизмом, т.е. наиболее слабых и 
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важных по обеспечению безопасности мест в настоящий период [5]. 

Вероятностный метод анализа травматизма может использоваться при 

оптимальном проектировании производства по фактору безопасности, а также 

при сравнительном анализе технических решений по фактору безопасности. При 

этом он применяется в сочетании с корреляционным и статистическим анализом 

травматизма. 

Условия проведения АСДНР требуют от личного состава формирований 

строгого соблюдения мер безопасности. Это позволяет предотвратить 

несчастные случаи, потери личного состава формирований и населения при 

проведении АСДНР. 
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Секция: «Философия» 

В период модерна были определены такие перспективы развития общества, 

в которых будущее виделось без религии, без церкви. Ставшие афоризмами – 

«Бог умер», «Церковь – это гадина…» и пр., выразили дух времени, 

мировосприятие многих и многих людей. Быть прогрессивным означало, да и 

сейчас для многих означает – быть свободным от религии. Действительно, 

процесс секуляризации набрал такие обороты, что казалось – ничто его не 

сможет остановить. Но прошло время и все чаще в диалогах специалистов стало 

звучать понятие десекуляризации, и даже слышатся реплики радикально 

настроенных исследователей, что секуляризация - это миф, ее никогда и не было. 

В какой же степени допустимо использование понятия «общество 

постсекулярной эпохи», другими словами, наступила ли она – постсекулярная 

эпоха? Об этом и пойдет речь ниже. 

Разнообразие мнений при обсуждении места и роли религии в современном 

обществе оправдано: слишком мозаична картина присутствия религии в 

процессах социального и культурного творчества. Она демонстрирует 

готовность многих людей выстраивать свою жизнь только в соответствии со 

светскими ценностями, всецело полагаясь на потенциал рациональности. Но 

другая часть социума не только сохраняет приверженность религиозной вере, но 

и культивирует ее в различных вариантах фундаментализма. Так идея 

теократического государства в той или иной форме, с той или иной степенью 

интенсивности живет и сохраняет свою злободневность. Не стоит забывать и про 

тотальную погруженность в религию монашествующих, религиозных аскетов, 

представителей некоторых НРД. 

В этих противоречивых тенденциях необходимо угадать ту, которая 

доминирует. Итак, секуляризация или десекуляризация? Для того, чтобы 

ответить на этот вопрос необходимо понять природу названных тенденций. 

 



 

 

Исследования в этом направлении ведутся и весьма активно. Правда, наверное, 

следует согласиться с мнением, что методологическая база, наработанная за весь 

предшествующий период, приспособлена в большей степени к исследованию 

секуляризационных процессов, чем встречного движения. Это обусловлено 

распространенным убеждением ведущих исследователей конца ХIХ- начала ХХ 

веков, что век религии недолог, что она, фигурально выражаясь, доживает 

последние дни.  

Действительно, события новой и новейшей истории вроде бы 

демонстрируют нарастающий характер процессов превращения религиозной 

сферы в маргинальное явление общественной жизни. Это проявляется, прежде 

всего, в «приватизации» религиозной веры, в удалении религии из публичной 

среды в область личной жизни. Правда, в разных регионах это осуществляется 

по-разному. Например, где-то государство не враждует с религией, но 

воздерживается от прямого участия в религиозных делах, признавая, при этом, 

автономию религиозных институтов. В других, оно демонстрирует враждебное 

отношение к публичной роли религии и объявляет ее сугубо частным делом, 

правда, охраняемого законом. И, наконец, нельзя забывать о тотальной 

деструкции религии и церкви со стороны государства в рамках 

функционирования коммунистических режимов [1]. 

Но как бы ни были разнообразны варианты процессов секуляризации, их 

масштабы довольно ограничены. На сегодняшний день ими охвачены в 

основном значительная часть западноевропейских государств и мировой 

интеллектуальной элиты. Это, конечно, не мало, но и не много. Ведь для другой 

части населения планеты секуляризация никогда не была ведущим трендом. 

Потеря католицизмом своих позиций в Европе, компенсируется его обновлением 

в Латинской Америке, утрата протестантизмом социального значения в Старом 

Свете возмещается усилением пятидесятничества в США. Есть свидетельства 

возрождения традиционных религий в Азии, таких как одержимость духами во 

Вьетнаме, ислама в Юго-Восточной Азии, синтоизма в Японии и даосизма в 

Китае. Русская православная церковь, которая во времена СССР была 

практически уничтожена, тем не менее, выжила и составляет сегодня важный 

фактор общественной жизни [7].  

Но не все так очевидно и вывод о масштабном развертывании процессов 

десекуляризации носит пока проблематичный характер. Например, М. Дорфман 

говорит о том, что сейчас мы имеем дело не с десекуляризацией, а с 

декультуризацией религии. Оторвавшись от культурно-территориального 

контекста, современные религии начали распространяться по всему миру. 

Разрывая связь с традиционной культурой, религиозные движения становятся 

международными, транснациональными факторами [3].   
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Другие специалисты настаивают, что необходимо различать 

«воцерковление» и «десекуляризацию». Первое понятие обозначает, что 

изначально низкий уровень религиозной принадлежности может вырасти, и этот 

рост совсем не обязательно будет связан с предшествующей секуляризацией 

страны. Пример тому – «воцерковление Америки»: в Соединенных Штатах в 

период с 1776 по 2000 год религиозная принадлежность среди населения 

выросла с 17 до 62 %. А вот религиозное возрождение, происходящее в России, 

вероятно, допустимо рассматривать в качестве частного случая десекуляризации 

хотя бы потому, что оно имеет место как реакция на принудительную 

секуляризацию при коммунизме [5]. Поэтому, изучая корреляцию современных 

социальных процессов с религиозной активностью, следует всегда видеть, где 

мы имеем дело с феноменом «воцерковления», а где – «десекуляризации».  

Кроме того, требуется корректная интерпретация эмпирического материала 

хотя бы по той же России. А данные здесь весьма противоречивы. Факты 

возрождения церкви, безусловно, есть и они впечатляют. Например, опросы 

говорят, что 92% населения положительно относятся к возрождению церкви, а 

рейтинг доверия к церкви, как к социальному институту выше, чем к 

Государственной думе и органам государственного управления [4. С.45-47]. 

Наблюдается невероятный подъем религиозности среди молодежи, а именно 

89,3% назвали себя верующими [2. С.119]. Но при всем при этом, как утверждает 

И.Г. Каргина, в церковь ходит всего 6% от тех, кто считает себя верующими. В 

какой же степени эта мизерная доля воцерковленных совместима с объявленной 

десекуляризацией? 

Немало специалистов на основании приведенной выше статистики говорят, 

что вывод о «религиозном возрождении» является преждевременным и 

неадекватным реальности. Они считают, что такое соотношение причисляющих 

себя к последователям различных религий и реально их ис-поведующими 

обусловлено конкретными факторами. В совре-менном постиндустриальном 

мире определение себя как последователя той или иной религии используется не 

столько для индикации своей привержен-ности религиозному мировоззрению, 

сколько для самоидентификации, соотнесения себя с определенным жизненным 

укладом и историческими корнями, с комфортной и понятной со-циальной 

общностью. Кроме того, по мнению критиков идеи «религиозного возрождения» 

клерикализация общества, в частности в России, искусственно подогревается 

демонстрацией верховной властью своей глубокой связи с одной из конфессий, 

что скорее порождает не реальную веру, а массовую моду на религию с явной 

политической окрас-кой [6. 141-150)]. 

Видимо, жесткость этих обвинений заставляет некоторых исследователей, в 

частности М.Н. Эпштейна, говорить о том, что в современном обществе мы 
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наблюдаем наличие скорее не десекуляризации, а агрессию мировоззрения 

«нового атеизма». Его особенность проявляется в непримиримости не только к 

религиозному фундаментализму, но и к религиозному либерализму и даже к 

агностицизму, который на вопрос о существовании Бога предпочитает ответить 

не твердым «нет», а уклончивым «не знаю». Один из культуртрегеров этого 

мировоззрения Р. Докинз договорился до того, что религия несовместима не 

только с наукой, но и с нравственностью [8. С.295].  

К выбору предпочтений между секуляризацией и десекуляризацией как 

ведущей общественной тенденцией надо относиться осторожно. Видимо, 

следует признать заблуждением мнение тех, кто мыслил, да делает это и сейчас, 

будущее без религии. Секуляризация никогда не вступит в пострелигиозную эру. 

От того, что государство берется «управлять» религией, люди верить не 

перестают. Но и с тем, что светское общество когда-либо может исчезнуть, мы 

согласиться не можем. На наш взгляд, взаимодействие этих тенденций носит 

цикличный характер. Усиление секулярных тенденций в одном месте (регионе, 

социальной сфере) находит компенсации в десекуляризации – в другом. И это 

маятниковое движение в недрах духовной культуры, вероятно, играет роль некой 

константы. 
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Секция: «Психология и педагогика»  

В Древней Греции раб, приставленный к ученику, функциями которого 

были сопровождение его в школу, прислуживание на занятиях, назывался 

педагогом. Педагог (др.-греч. παιδαγωγός, «ведущий ребёнка») —это раб, уходу 

которого в афинских семействах поручались мальчики с шестилетнего возраста. 

На обязанности педагога лежала охрана воспитанника от физических и 

нравственных опасностей, а до поступления мальчика в школу — и 

элементарное обучение грамоте. Педагог должен был сопровождать своего 

воспитанника в школу и быть неотлучно при нём во время выходов из дома, под 

строжайшей ответственностью. В педагоги избирали обыкновенно таких рабов, 

которые не были пригодны ни для какой другой работы, но отличались 

верностью дому. Обыкновенно это были иноземцы — фракийцы или азиаты, 

нередко дурно говорившие по-гречески. В конце римской республики обычай 

держать в семье педагога перешёл к римлянам, особенно для обучения 

греческому языку. Обязанности свои педагог нёс до вступления воспитанника в 

возраст зрелости. Были также педагоги-женщины, учительницы греческого 

языка при маленьких детях. Во времена империи педагогами назывались также 

рабы, учившие молодых купленных или доморощенных рабов всем 

обязанностям и приёмам рабской службы. Такие ученики-рабы (capillati) жили 

вместе в помещении, которое называлось paedagogium, под начальством  

педагога - учителей, субпедагогов и деканов; они назывались также pueri 

pedagogiani или paedagogia. 

Если педагог является производным от греческих слов "пейда" – ребенок, 

"гогес" вести, в буквальном смысле - "детоводитель", "детовожатый", то 

современная наука "педагогика" в буквальном переводе с греческого означает 

"детовождение". Первопричиной возникновения всех научных областей является 

потребность жизни. Наступил момент в жизни людей, когда образование стало 

 



играть большую роль. 

Значит, педагогика – это наука о законах воспитания и образования 

человека, она изучает закономерности успешной передачи социального опыта 

старшего поколения младшему. Она существует для того, чтобы на практике 

указывать наиболее легкие пути достижения педагогических целей и задач, пути 

реализации законов воспитания и методик обучения.  

Было замечено, что успех развития цивилизации во многом зависит от 

воспитания и образования отдельных поколений. Возникает необходимость в 

обобщении опыта воспитания, первые попытки обобщения делались в наиболее 

развитых государствах Древнего мира – Китае, Индии, Египте, Греции, когда 

образование начинает играть важную роль в жизни людей.  

А.С. Макаренко сформулировал мысль о специфике объекта педагогической 

науки. Являясь одной из наук о человеке, педагогика изучает целенаправленную 

деятельность по развитию и формированию личности.  

Педагогика – это наука о законах воспитания и образования человека, она 

изучает закономерности успешной передачи социального опыта старшего 

поколения младшему. Она существует для того, чтобы на практике указывать 

наиболее легкие пути достижения педагогических целей и задач, пути 

реализации законов воспитания и методик обучения.  

Педагогика в широком смысле – влияние всех внешних воздействий 

естественной и социальной среды.  

В узком смысле педагогика – целенаправленная деятельность воспитателей 

в системе учебно-воспитательных учреждений.  

Исходя из данного определения, предметом исследования педагогики будет 

являться целостная система воспитания, образования, обучения, социализации и 

творческого саморазвития человека.  

Педагогика сегодня является фундаментальной наукой по вопросам 

обучения и воспитания. В этом большую роль играет именно учитель.      
Учитель — ныне одна из самых распространённых общественных профессий, 

возникшая как вследствие необходимости воспитания и обучения следующих 

поколений для более успешного и быстрого их вхождения в общественную 

жизнь, так и роста общественных возможностей для содержания отдельных 

людей, выполняющих эти задачи. Конфуций был прав, когда он писал:  Задача    
учителя — открывать новую перспективу размышлениям ученика [1]. 

По классификации, предложенной Е.А. Климовым, педагогическая 

профессия относится к группе профессий, предметом которых является другой 

человек. Но педагогическую профессию из ряда других выделяют прежде всего 

по образу мыслей её представителей, повышенному чувству долга и 

ответственности. В связи с этим педагогическая профессия стоит особняком, 
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выделяясь в отдельную группу. Главное её отличие от других профессий типа 

«человек-человек» заключается в том, что она относится как к классу 

преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. Имея в 

качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности, 

педагог призван управлять процессом её интеллектуального, эмоционального и 

физического развития, формирования её духовного мира[7]. 
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Секция: «Филология» 

GRAMMATICAL CATEGORY OF GENDER IN MODERN ENGLISH  
 

The term “gender” is a pure grammatical term which deals with the grammatical 

expression of grammatical category of gender, i.e. the expression of masculine, 

feminine and neuter genders. The second meaning of this word being translated into 

Russian as «пол» (sex) is used as a common word for both male and female. Thus, it 

is often used to denote biological notions. 

Speaking about the Modern English language we can say that the English nouns 

do not have a grammatical category of gender. It is because that the nouns do not have 

constant grammatical means to express the gender distinctions. Such a grammatical 

category is found in Russian which is one the most important grammatical 

phenomenon in this language: письменный стол, большое дерево, белая стена; 

девочка ушла, мальчик ушел, было лето. 

Morphological category of gender is clarified in the form singular only belonging 

to the Noun in the system of all its forms. It becomes clear that in Russian we find 

three grammatical genders -masculine, feminine and neuter as well as in the personal 

pronouns in the third person singular – «он, она, оно». These pronouns, as a rule, 

replace nouns in accordance with their gender. Nouns denoting persons may be either 

masculine or feminine - according to the sex of the person usually denoted by them. 

Nouns denoting inanimate objects may be of masculine, feminine and neuter. If nouns 

are in the nominative case singular form they have no special ending, and no soft sign 

at the end, they are included into the masculine gender: дом, стол, галстук. 

If in the same case and form they have the endings «-a or –я», they are included 

into the feminine gender: ручка, станция, машина.  

If nouns have the endings «-o or –e», they are in neutral gender: радио, 

замечание, письмо.  

 



 

 

Nouns ending in «ь» (soft sign) are either masculine: портфель (он), or 

feminine: тетрадь  (она). 

In Modern English we do not find such phenomenon. Because of this fact the 

Russian and the most other foreign grammarians think that English does not have the 

grammatical category of gender. “English has no gender: the nouns of English cannot 

be classified in terms of agreement with articles, adjectives (or verbs)” [6]. 

In Old English there were three genders with their own markers [4]. B.A. Ilyish 

writes the following in this respect: "Three grammatical categories are represented in 

the OE nouns, just as in many other Germanic and Indo-European languages: gender, 

number and case. Of these three categories the gender is a lexical-grammatical 

category, that is, every noun with all its forms belong to gender (masculine, feminine 

or neuter) [3].  

But in Modern English the meaning of gender may be expressed by the help of 

different other means:  

a) gender may be indicated by a change of words that is, by the help of lexical-

semantic means: man – woman, cock – hen, bull-cow, Arthur- Ann, Edgar- Helen and 

so on; 

b) gender may be indicated by the addition of a word that is, by syntactic means 

examples: Grandfather – grandmother, manservant – maidservant, male cat – female 

cat or he goat – she goat and so on; 

c) gender may be expressed by the use of suffixes, examples: host – hostess 

(хозяин – хозяйка), hero –heroine (герой - героиня), tiger – tigress (тигр - тигрица). 

There are opinions according to which these suffixes are morphological means, thus 

they are grammatical means and because of this fact one may consider that English 

has the grammatical category of gender. But it can hardly be accepted. 

There is a regular correspondence between English nouns and the personal 

pronouns in the third person singular he, she, it. But this correspondence is not equal 

with the one which is found in Russian. In the Russian language this correspondence is 

based on both the lexical-semantic and the grammatical aspects but in English it is 

based on only the lexical-semantic aspect, that is "he" is usually used to indicate real 

biological male sex, "she" indicates real biological female sex and “It” is used to 

indicate inanimate objects.  

It is important to remember that the pronouns he, she, may also be used with 

regard to inanimate nouns. Such a use of these pronouns is explained by the cultural 

and historical backgrounds and it has nothing to do with the grammatical expression of 

the meaning of gender. Examples: moon - she, ship - she, love - he and so on. 

Summing up the problem of gender in Modern English, it is important to say that: 

- gender is the grammatical distinction between; masculine, feminine and neuter; 

- the lexical - grammatical category of gender existed only in the OE period but 
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in ME (Middle English) this category has been lost; 

- in Modern English we find only lexical-semantic meanings of gender, that is, 

the gender distinction is based on the semantic principle; 

- English has certain lexical and syntactic means to express a real biological sex. 
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Секция: «Менеджмент» 

Делегирование полномочий – мощный инструмент в руках топ-менеджера. 

Он подразумевает передачу задач и полномочий подчиненным, для повышения 

эффективности работы организации в целом. К сожалению, в нашей стране мало 

успешных примеров делегирования. Половина руководителей полностью 

отказываются от этого метода, другие без разбора «сваливают задания» на 

подчиненных. Такое извращенное отношение к делегированию является 

преградой на пути к развитию компании, так как правильное делегирование 

позволит руководителю освободить время для решения стратегических задач. 

Когда нужно делегировать полномочия? 

Топ-менеджер несет ответственность за работу всего подведомственного 

отдела. Важно понимать, что даже при делегировании полномочий 

ответственность за качественное выполнение работы остается на нем. 

Делегировать свои полномочия руководитель должен в трех случаях. Во-первых, 

когда подчиненный сделает работу лучше него. Поскольку сейчас время узких 

специалистов, не бойтесь признаться себе и остальным в том, что рядовые 

сотрудники в чем-то разбираются лучше Вас. Главное – правильно использовать 

потенциал работников. 

Во-вторых, когда занятость руководителя не позволяет ему самому заняться 

возникшей проблемой. Вы руководите определенным подразделением компании, 

однако никто не ждет, что Вы всю работу будете делать самостоятельно. 

В-третьих, когда делегирование позволяет руководителю освободить время 

для выполнения важных дел, которые требуют незамедлительного исполнения. 

Делегирование полномочий требует эффективных коммуникаций. 

Менеджер имеет обязанности, которые должны выполнять его подчиненные и 

они должны четко понимать, чего хочет начальник. Делегирование связано также 

с мотивацией, влиянием и лидерством. Менеджер должен уметь убеждать 

 



 

 

подчиненных выполнять их задачи эффективно, и успех в этом зависит от обеих 

сторон коммуникаций. Признавая это, исследователь У. Ньюман перечислил ряд 

причин, по которым менеджеры не хотят делегировать полномочия, а 

подчиненные стараются уйти от дополнительной ответственности.  

Пять причин нежелания менеджера делегировать полномочия (по 

Ньюману):  

1. Заблуждение наподобие "Я сам сделаю это лучше".  

2. Отсутствие способностей к управлению другими людьми.  

3. Отсутствие доверия к подчиненным.  

4. Неприятие риска.  

5. Отсутствие выборочного контроля для предупреждения о возможных 

трудностях.  

Шесть причин, по которым подчиненные избегают ответственности и 

блокируют процесс делегирования (по Ньюману):  

1. Подчиненный считает, что проще спросить начальника, что делать, чем 

решать проблему самому.  

2. Подчиненный боится критики за совершение ошибки.  

3. Подчиненный не обладает информацией и ресурсами, необходимыми для 

успешного выполнения задания.  

4. У подчиненного больше работы, чем он может выполнить (либо он так 

считает).  

5. Подчиненному не хватает уверенности в себе.  

6. Предлагая дополнительную ответственность, менеджер не предлагает ему 

ни каких позитивных стимулов  

Тот факт, что делегирование полномочий за частую неэффективно, несмотря 

на то, что его важность общепризнана - яркое свидетельство того, насколько 

трудно преодолеть перечисленные выше и другие препятствия. Некоторые из 

них коренятся глубоко в человеческой психике. К ним относятся стремление к 

безопасности, неприятие риска, отсутствие уверенности в себе, неспособность 

доверить другому человеку задание, за выполнение которого отвечаешь, и т.д. 

Эти проблемы самые трудные, чтобы их преодолеть, и менеджеры, и их 

подчиненные должны разобраться в себе, признать свои страхи и постараться от 

них избавиться.  

Подчиненный мало что может сделать, чтобы устранить эти 

психологические барьеры своего начальника. Излишне беспокойного 

начальника, не убедят даже всегда отличные показатели эффективности труда 

подчиненного. Однако сами менеджеры могут сделать очень многое как для 

повышения эффективности своей деятельности в этом направлении, так и для 

устранения психологических барьеров своих сотрудников. Прежде всего, 
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менеджер может создать систему контроля, позволяющую ему избежать 

расширения полномочий его подчиненных. Можно также четко выявить свои 

проблемы и развить навыки в области лидерства и умения влиять на людей. Они 

могут повысить уверенность подчиненных в себе, оказывая им больше доверия.  

Поможет также отсутствие громкой критики подчиненных. Возможно, 

самые важные факторы эффективного делегирования полномочий - это четкие 

коммуникации, принцип соответствия и позитивные стимулы. Если 

подчиненный не выполняет свои задачи так, как требует менеджер, возможно, 

причина в недостаточно четких коммуникациях. Эффективные коммуникации - 

непременное условие эффективного делегирования полномочий. Далее, для 

эффективного делегирования полномочий необходимо обеспечить соответствие 

между полномочиями и ответственностью, т.е. руководство должно 

предоставить работнику полномочия, достаточные для выполнения всех задач, за 

выполнение которых он теперь отвечает.  

Это явление называется принципом соответствия. Из этого следует, что 

работник берет на себя ответственность только за задачи в рамках 

делегированных ему полномочий. Расширение ответственности, как правило, 

приводит к увеличению объема работы и усилению риска, а большинство людей 

отнюдь к этому не стремятся. В этой ситуации обычный человек вполне 

обоснованно ожидает какого-либо вознаграждения. Но, к сожалению, во многих 

организациях явное стремление расширить ответственность подчиненных не 

подкрепляется соответствующей системой стимулирования.  

Следовательно, отсутствие позитивных стимулов при расширении сферы 

ответственности зачастую блокируют попытки распределить полномочия. Такие 

вознаграждения могут проявляться в разных формах: дополнительная оплата, 

повышение по службе, похвала, особый статус, улучшенные условия труда и т.д. 

Главное, чтобы подчиненный видел четкую связь между расширением 

ответственности и удовлетворением своих личных потребностей. Не менее 

важно для высшего руководства создать систему вознаграждения менеджеров за 

успешное делегирование дополнительных полномочий в соответствии с целями 

организации. 

Типичные ошибки при делегировании полномочий 

Соблюдайте правила делегирования, и тогда Вам удастся избежать 

распространенных ошибок: 

Неумение объяснять задание. Между тем, точность и полнота описания 

проблемы, а также емкость формулировки задания, влияет на качественное 

выполнение. 

Отказ от использования обратной связи. Даже при передаче задач другому 

сотруднику, продолжайте контролировать ее выполнение. Попросите, например, 
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показать промежуточные результаты исследования и т.п. 

Недовольство работой подчиненного. Конструктивную критику и полезные 

рекомендации высказывать можно. Но никогда не выражайте свое недовольство 

тем, как складывается ситуация, если у вас нет конкретных предложений по ее 

улучшению. 

Боязнь уронить авторитет. Признавать компетентность сотрудников в 

некоторых вопросах очень важно. И когда в следующий раз Вы скажете, что 

знаете единственно правильное решение, вам поверят намного легче. 

 

Литература: 

 

1. Мескон, Майкл Х., Альберт, Майкл, Хедоури, Франклин. Основы 

менеджмента, 3-е издание: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007.  

2. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. - М.: 

"БИНОМ", "Лаборатория Базовых Знаний", 1997.  

3. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Кº", 2003.  

4. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник- М.: ЗАО 

"Бизнес-школа" "Интел-Синтез", 1999.  

5. Уткин Э.А. Управление фирмой. - М.: "Акалис", 1996. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

255 

ТЕКСТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   

 

 

 

Номозова Нилуфар, 

   Каршинский государственный 

университет, г. Карши  

 

 

 

Секция: «Филология» 

Традиционно считается, что в определенных исторических условиях 

произведение должно быть изучено, понято и объяснено. В этом заключается 

основа исторического подхода к исследованию художественной культуры и в 

первую очередь ее "сердцевины" - искусства. Однако больший интерес вызывает 

ее изучение с иных позиций, точек зрения, философских установок и т.д., что 

позволяет наиболее широко интерпретировать все ту же информационно-

семиотическую, информационную составляющую текста художественного 

произведения и представлять спектр ее понимания и постижения. Необходимо 

отметить, что текст художественного произведения обладает объективным и 

субъективным содержанием. Первое отражает историческую и окружающую 

действительность, реальность в целом, обусловливающую создание того или 

иного текста произведения. Субъективное содержание последнего проявляется в 

тех оценках, а также в том освещении, которые предлагает художник, изображая 

трансформированный на свой "вкус" объективный или субъективный мир. В 

качестве примера могут послужить авторские отступления писателей в их 

произведениях. Изучая их, можно сделать вывод, что каждый писатель как бы 

хотел поймать тот момент, когда собственно произведение, по словам П. Валери, 

"отчуждается, то есть перерастает автора, действующего однонаправленно, в то 

время как произведение есть результат взаимодействия разных состояний, 

неожиданных случаев; что-то вроде сочетания точек зрения, первоначально 

независимых друг от друга" [11: р. 107 - 108].  

Размышляя над создаваемой художником реальностью, например, Деррида 

рассматривал весь мир в категориях текста, вследствие чего он 

текстуализирован. Художник создает художественную текстуализированную / 

семиотическую / информационную реальность. Как культуротекст / инфотекст 

она являет собой:  

 



а) совокупную, целостную информационно-семиотическую или, точнее, 

информационную систему текстов произведений, художественных образов, 

отражающих художественную концепцию окружающей действительности, 

реальности, мира и личности художника;  

б) "зеркало" контекста; 

в) в качестве третьего уровня текста художественного произведения 

выступает профессионально формируемый гипертекст. В связи с тем, что 

гипертекст - образец нелинейной структуры, он позволяет легко переходить от 

одного  фрагмента текста к другому. Гипертекст представляет собой синтез всех 

высказываний, мнений, текстов, образующих биографические: автобиография, 

дневники, мемуары, письма и т.д.; искусствоведческие: учебные, учебно-

вспомогательные, популярные, научные, научно-популярные и т.д.; и 

информационно-вспомогательные материалы: базы данных, аналитико-

синтетические работы - пособия, указатели, рефераты, обзоры, аннотации и т.д.  

Важно подчеркнуть, что гипертекст текста художественного произведения 

являет собой, как уже отмечалось, "нелинейный лабиринт", заключающий в себе 

и одновременно (при обращении к нему) раскрывающий образ мира того или 

иного художника, критика, исследователя и, естественно, реципиента, 

постигающего представленную информацию/смыслы. 

Одной из специфических черт, характерных для такого гипертекста, 

является то, что, погрузившись в эту виртуальную текстовую, семиотическую, 

информационную реальность, достаточно сложно "вернуться" назад, в 

объективную действительность, а нередко такого желания и вовсе не возникает, 

поскольку происходит "полная загрузка" мозга гиперсвязями текста как 

целостного информационного мира. 

Попадая в качественно новую виртуальную картину художественного/ 

информационного мира, автор / реципиент осуществляют активный поиск 

информации / смыслов и ориентации в пространственно-временном континууме 

мировой культуры. Все это позволяет говорить о создании гиперреальности 

гиперреального мира, поскольку "сделанный" и существующий на 

компьютерном экране текст есть сверхтекст, сверхреальность, 

сверхсемиотическая, сверхзнаковая и сверхинформационная реальность, 

субстанция, позволяющая по-новому, с позиций языка и знака/информации 

трактовать представляемый информационный мир, в качестве какового 

выступает конкретный текст художественного произведения. 

Согласно информациологии, текст  произведения, как и само произведение, 

есть информация, зафиксированная на любом материальном носителе. Она ж е,  

в соответствии с информационно-аналитической деятельностью, занимающейся 

созданием, хранением и трансляцией информации - документографией - 
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представляет собой документ, а в соответствии с книговедческой парадигмой - 

книгу. 

Текст произведения художественной культуры можно определять, согласно 

той же информациологической концепции, и как информационный ресурс. Все 

это подтверждает гипотезу о том, что в современном информационном обществе 

художественное произведение выступает в качестве информационного ресурса, 

воспринимаемого как трехуровневый текст: 

а) собственно текст  произведения, созданный конкретным автором; 

б) контекст произведения, отражающий элементы общей культурной 

компетенции автора и непосредственные социокультурные условия, повлиявшие 

на содержательный компонент произведения;  

в) гипертекст художественного произведения, включающий все изложенные 

мнения и суждения о нем, получившие фиксацию в биографической, научной и 

художественной критике, информационно-вспомогательных материалах и т.д. 

Кроме того, все эти уровни художественного произведения сами по себе и в 

целом представляют инфотекст, информационный мир, образующий 

информационную сферу, пронизывающую ноосферу со всеми ее 

составляющими. Термин введен Бодрийаром и считается одной из 

фундаментальных идей современной постмодернистской рефлексии. 
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Секция: «Менеджмент» 

Считается, что рекламная сфера представляет собой очень специфический 

вид бизнеса. Для начинающих бизнесменов, тех, у кого нет за плечами никакого 

опыта в построении и ведении бизнеса, основным преимуществами будет 

именно рекламный бизнес. Его начать можно с нуля, совсем без всяких затрат. 

Однако, рекламный бизнес – высококонкурентный. Существует огромное 

множество рекламных агентств и появляются все более разные и новые виды 

рекламы , в том числе развивается реклама в интернете и занимает лидирующие 

позиции. В век глобальной компьютеризации интернет-пространство 

представляет своим пользователям огромное количество веб-площадок, которые 

специализируются на продаже или покупке чего бы то ни было.  

Но с каждым годом растут компании, которые занимаются другими 

товарами, услугами, поэтому рекламный бизнес будет необходим всегда. Чтобы 

клиенты обращались именно в определенное рекламное агентство необходимо 

их заинтересовать тем, чего нет у других или тем, что непосредственно ваша 

компания делает лучше. Главная цель рекламы – привлечение к себе внимания. 

Эту цель можно достичь нестандартной подачей рекламы. Но ведь еще главное 

не только привлечь внимание, но и удержать это внимание у потенциальных 

клиентов на долгое время. Так же необходимо всегда находиться в тренде, быть в 

курсе и осведомленным о всех изменениях, так как рынок товаров растет 

стремительными темпами.  

Но как и на любом предприятии для лучше работы самого агентства 

необходимо индивидуально подбирать и внедрять процедуры по управлению 

качеством. Одной из основной и эффективной процедурой будет являться 

Введение обязательной отчетности для всех сотрудников.  

Задача: Сделать так, что бы всю деятельность сотрудников можно было 

отследить из любой точки мира. Так же возможность ввести срочные поручения 

 



 

 

или дополнительные цели для команды на неделю. Решение: 

Введение обязательной отчетности для всех сотрудников: 

а) написание плана на неделю. План должен быть согласован с другими 

сотрудниками, которых этот план касается. План утверждается в конце недели на 

следующую неделю; 

б) написание ежедневных отчетов сразу после окончания рабочего дня; 

в) коррекция расписания при появлении новых задач ежедневно перед 

началом рабочего дня; 

г) выполнение поставленных руководителем задач вне расписания на 

неделю. 

Написание плана на неделю сотрудником. 

Цель: четко слаженная работа всей компании на протяжении недели. 

Как сделать? 

а) Пусть каждый напишет список дел на неделю на своем посту. 

б) После чего один расписывает свою неделю по дням и по часам. Учитывая 

время работы ежедневное, проезд и обед, используя составленный список. 

Лучше всего оставить 3-5 часов в конце недели свободными на новые дела, 

которые возникнут в течение недели. А так же оставить время, которое остается 

после выполнения всех должностных инструкций. 

в) После чего последовательно все расписывают дела по дням используя 

свои списки. Во время описания нужно согласовывать общие дела, которые 

пересекаются у нескольких постов. 

г) Перепроверить все ли дела вписаны из первоначальных списков. 

д) После чего в свободное время вставляются планы, которые не входят в 

стандартные инструкции, которые нужны для расширения. Так, что бы было 

занято все рабочее время кроме 3-5 часов в конце недели. 

е) Все сотрудники забирают свои планы и после собрания присылают их в 

электронном виде директору. 

План на неделю - это файл текстовый или таблица, в которой содержатся 

задачи на все рабочие дни.  

Написание ежедневных отчетов в конце рабочего дня. 

Цель: сделать так, что бы руководитель мог отследить работу сотрудников. 

Как сделать? 

а) записать все сделанные задачи за день; 

б) сравнить с расписанием и записать задачи, которые небыли сделаны, 

написать причины; 

в) вставить не сделанные задачи в расписание на текущую неделю. 

Коррекция расписания до начала дня. 

Цель: соответствие расписания текущей ситуации. 
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Как сделать? 

а) до начала рабочего дня проверить есть ли новые задачи (поручения 

руководителей или новые появившиеся срочные дела); 

б) скорректировать расписание на неделю и день согласно этим новым 

задачам. 

Постановка внеплановых задач руководителем. 

Цель: соответствие расписания текущей ситуации. 

Как сделать? 

Написать сообщение от имени группы с указанием исполнителей 

Процедура не является затратной процедурой 

Оценка эффективности процедуры. Не  проводя   оценку   можно  сразу  же 

сделать вывод о том, что эта процедура будет эффективна по ряду принципов: а) 

Все приказы должны быть в письменной форме и безусловно выполняться. Не 

выполнение приказов может развалить компанию. б) После каких либо действий 

на посту - письменно предупреждать об этом ВСЕХ кого могут касаться эти 

действия прямо или косвенно. Иначе о ваших действиях может не знать 

остальная команда и предпринимать не верные шаги не согласованные с вашими 

действиями. в) В коллективе должна быть информированность и порядок. 

Где бы не находился руководитель, он будет знать, какие у каждого 

сотрудника задачи, чем он будет заниматься в этот день и в конце дня чем он 

занимался. Это влечет за собой порядок в организации, другие сотрудники так 

же видят, чем кто занимался. При составлении планов на неделю так же ясно с 

кем могут согласоваться действия на посту. Процедура важна для того, чтобы 

можно было посмотреть кто какое задание должен был сделать. Оценить ее 

можно тем, что у работников будут более координированные действия, 

дисциплина повысится, появится информированность работников о работе 

других сотрудников, появится коллективная сплоченность. Можно сравнить 

будет с работой до введения этой процедуры.  

Процедура эффективна в том (польза организации). Создание 

корпоративных правил особенно важны для крупных предприятий. Нужно чтобы 

люди были в курсе о целях, задачах фирмы и о деятельности своих сослуживцев. 

Информированность рождает доверие. Когда люди чувствуют искреннее 

участие, видят перспективы к развитию, а также осознают, что их навыки и 

умения оценены по достоинству, они готовы работать в полную силу и 

переживать за исход дела. Потому что знают, повышение продаж и новые 

клиенты выгодны не только владельцу компании, от роста прибыли зависит и их 

будущее. Формирование ощущения причастности к общему делу не менее 

необходим. Каждый работник должен осознавать, что его труд важен и от него 

зависит будущее фирмы. 
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Введение процедур для каждой компании индивидуально, однако данная 

процедура универсальна и может подойти для бизнеса из другой сферы. Чем 

эффективнее будет построен бизнес, тем больше финансовой 

привлекательностью он будет обладать, а следовательно, будет приводить поток 

инвесторов.  
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Секция: «Медицина» 

Резюме 

За последние десять лет реформированиe национальных систем 

здравоохранения охватило большинство экономически развитых стран мира и 

превратилось в различный по интенсивности и масштабу непрерывный процесс. 

Давление за реформы в сфере здравоохранения осуществляется по двум 

направлениям: влияние факторов, находящихся вне сектора здравоохранения, 

которые влияют на детерминанты национальной политики в области 

здравоохранения и влияние факторов внутри системы здравоохранения, 

связаных с организационно-структурными и финансовыми проблемами. 

Правительства различных стран мира и, в частности в Болгарии, ищут варианты 

для инвестиций в решения, которые повышают эффективность и сокращают 

расходы, обеспечивая лучшую медицинскую помощь большему количеству 

людей. Одним из таких подходов являются комплексные услуги по уходу, 

которые направлены на оптимизацию процессов, улучшение использования 

ресурсов и увеличения эффективности предоставляемой помощи. 

Ключевые слова: комплексный уход, реформы системы 

здравоохранения, хронические заболевания, эффективность. 

Введение 

Системы здравоохранения во всем мире находятся в процессе изменения, 

стремясь ограничить рост цен, осуществление всеобщего охвата, равного 

доступа и качества, а также эффективности и результативности использования 

ресурсов для достижения целей в области здравоохранения. Многие страны в 

Европе и во всем мире стоят перед проблемой - как справиться с решением 

проблемы ухода и лечения растущего числа людей, страдающих сложными и 

хроническими заболеваниями. Расходы на лечение хронических заболеваний и 

признание того, что существующие системы здравоохранения медленно 

 



 

 

реагируют на изменяющиеся потребности пациентов, создают необходимость их 

реструктуризации. 

Разработка концептуальных моделей изменения в системе здравоохранения 

продиктована высокой заболеваемостью и распространенностью хронических 

заболеваний в двадцать первом веке. В свете этих тенденций в 2002 году 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает модель для 

изменения систем здравоохранения, которая будет использоваться в качестве 

основы для предоставления современного ухода за пациентами с хроническими 

заболеваниями (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модель ВОЗ для предоставления современного ухода за пациентами с 

хроническими заболеваниями 

Источник: Всемирная организация здравоохранения. Инновационные помощи 

при хронических состояниях: основные элементы для действий. Глобальный 

отчет. Женева: 2002 г. 

 

Развитие комплексной помощи является проблемой не только для Болгарии, 

но и для других стран по всему миру, как с точки зрения пациентов и так и 

медицинских работников, в отношении управления ресурсами для оказания 

медицинских и социальных услуг. Препятствия для достижения оптимального 

ухода, на которые указывают Харди и Мур-Виман, действительны и для нашей 

страны, такие как отсутствие: преемственности между медицинской и 
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социальной помощью, плохие коммуникации, координации и интеграции, что 

приводит к различным проблемам. Такими проблемами могут быть задержки, 

ошибки, дублирования услуг, вмешательства и другие нежелательные еффекты, 

приводящие к неэффективности, разочарованиям и общему недовольству по 

уходу и системе здравоохранения в целом. 

В настоящей модели здравоохранения в Болгарии, вмешательство 

медицинских работников происходит, когда пациенты начинают обращаться за 

медицинской помощью при наступлении острой стадии заболевания. В этой 

модели имеются ограниченные возможности для планирования и привлечения 

широкого круга специалистов в области здравоохранения, в результате чего врач 

остается в центре модели. Врачи заняты широким спектром задач в течение 

короткого периода времени при незапланированных консультациях. Это 

включает в себя изучение истории болезни пациентов, назначение исследований 

и проверки результатов, выполнение повседневного профилактического ухода, 

осмотра и лечения, направление к специалистам, что сопровождается 

заполнением ряда документов. В результате всего этого значительно 

затрудняется и удораживается весь процесс лечения. 

После реформирования системы здравоохранения в Болгарии и ликвидации 

диспансеров, как лечебных заведений в 2010 году о хронических больных 

заботятся главным образом семейные врачи. Вопреки специфических 

потребностей этой группы пациентов, они рассматриваются в системе 

здравоохранения, как и все другие пользователи медицинских услуг, что создает 

предпосылки для допуска ряда пробелов и дублирования некоторых видов 

деятельности при их обслуживании. 

Необходимость внедрения и развития модели комплексной помощи 

обуславливается сильной фрагментацией, которая существует между 

медицинскими и социальными услугами, медицинскими работниками, 

оказывающими последующий уход и социальные услуги. 

Методы 

Возможности и препятствия на пути внедрения комплексной помощи могут 

быть изучены с помощью различных количественных и качественных подходов, 

таких как опросы, наблюдения, глубинные интервью, фокус-группы и 

индивидуальные интервью. В настоящем исследовании использованы прямые 

индивидуальный опрос как способ оценки. 

Проведен поэтапный анкетный опрос в течение 2009, 2011 и 2013 годов. Его 

цель - изучение информированности и отношение врачей и специалистов из 

других областей, к комплексному уходу и возможности введения модели 

комплексного ухода за пациентами с хроническими заболеваниями. 

Три фазы исследования используют три различные анкеты, которые в ходе 
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исследования совершенствуются и расширяются. Анкеты в основном состоят из 

вопросов закрытого типа в трёх блоках. Первый блок вопросов связан со 

знанием  респондентами системы здравоохранения, её функциональности и 

уровень их осведомленности о сущности комплексного ухода. Второй блок 

вопросов затрагивает информированность и знания респондентов по уходу за 

пациентами с хроническими заболеваниями, а также необходимости 

комплексного ухода. Третий блок вопросов охватывает отношения респондентов 

к возможностям и барьерам (обучение, реструктуризации, эффективная 

коммуникация) внедрения комплексного ухода, как и разработки и 

финансирования модели с точки зрения профессионалов из различных отраслей. 

Результаты проведённого поэтапного исследования: 

Респонденты в течение трех лет исследования относительно хорошо 

знакомы с природой комплексного ухода. Это подтверждается ответами 

респондентов - 70% (2007 г.), 71,03% (2009 г.) и 66,60% (2011) указывают 

комплексный уход как скоординированный и полный комплекс услуг, 

предоставляемых различными медицинскими и социальными учреждениями и 

специалистами, а для 36,60% (2011) он является объединяющим внедрением, 

обеспечением, управлением и организацией услуг по диагностике, лечению, 

уходу, реабилитации и поддержания здоровья (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Сущность комплексного ухода 
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Комплексный медицинский уход связывают с успехом в лечении 

хронических больных. Подтверждением этого утверждения являются ответы 

подавляющего большинства респондентов (66,7%), которые считают, что для 

хронически больных пациентов не осуществляют достаточного ухода, 33,3% 

респондентов считают, что оказывается уход до известной степени (услуги, 

связанные с выпиской лекарств и осмотры у врачей общей практики). Создание 

реестра хронически больных пациентов необходимо по мнению 96,70%. Он 

послужит для улучшения ухода за хроническими больными и облегчения 

коммуникации между различными структурами системы здравоохранения. 

Существует общее позитивное отношение к внедрению комплексной 

помощи в нашей стране. В подавляющем большинстве кроме того, что 

поддерживают идею введения комплексной помощи в нашей стране, 

специалисты различного профиля, анкетированные в 2011 году, заявляют 

желание принять участие в междисциплинарной группе для предоставления 

комплексного ухода в качестве консультантов (83,3%) или  на неполный рабочий 

день (10%). 

 

 
Рис. 3 Как бы вы включились в модель комплексного ухода 

 

Основные барьеры на пути внедрения комплексной помощи связаны с: 

- отсутствием единой информационной системы (89,7%); 

- отсутствием координации между различными структурами 75,9%; 

- отсутствием законодательных мер (71,40%); 

- способы финансирования и оплаты комплексной медицинской помощи 

(60%); 

- традиционный способ работы (58,6%). 
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Рис. 4 Барьеры на пути реализации комплексной помощи 

 

Реальные выгоды для потребителей от введения модели комплексного ухода 

следующие: создание многопрофильной группы для удовлетворения 

потребностей пациентов (79,8%), комплексный подход в процессе лечения 

(79,8%), предоставление сфокусированных и более эффективных услуг для 

пациентов и достижение положительных результатов (53,6%). 
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Рис. 5 Преимущества для потребителей от введения модели комплексной 

помощи 

 

Что касается мнения участников многопрофильной группы, то можно 

видеть большое значение консенсуса. На первое место поставлен личный врач 

(93,3%), затем психолог (83,3%), социальный работник (70%), эндокринолог 

(70%), кардиолог (66,7%), офтальмолог (56,7% ), медсестра (50%). 

 

 
Рис. 6 Состав многопрофильной группы для комплексного ухода 
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Что касается финансирования также все единодушны во мнении. Органом 

финансирования комплексной помощи указывается уделяется НЗОК (около 

80%), финансирование по различным программам (46,6%), медицинское 

страхование (40%) и добровольное медицинское страхование (33,3%). 

 

 
Рис. 7 Финансирование комплексной помощи 

 

Заключение 

Фрагментация болгарской системы здравоохранения, наличие плохой 

координации и сотрудничества между первичной и стационарной помощью 

являются хорошей основой для внедрения и реализации комплексного ухода за 

пациентами с хроническими заболеваниями.  

Создание институционального, человеческого и управленческого 

потенциала имеет решающее значение для успеха модели комплексной помощи. 

Внедрение комплексной помощи является сложным делом, которое требует с 

самого начала значительных дополнительных инвестиций и обучения для 

приобретения новых знаний, навыков, а также и создание интегрированной 

информационной системы. Хорошие осведомленность и знания врачей-

специалистов и специалистов из других областей очень важно, потому что это 

преимущество для внедрения модели комплексной помощи, позволяющие 

уменьшить организационное сопротивление при осуществлении изменений и 

обеспечить соответствующее функционирование. 

Разработка необходимых законодательных актов будет основной проблемой 

при реализации идеи комплексного ухода. Конечно, только законодательство не 

может обеспечить эффективное последующее применение. Отсутствие 

обязательных правил надлежащей клинической и организационной практики 
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сотрудничества и координации, интегрированной информационной системы и 

институтов контроля качества и эффективности лечения, являются недостатком 

нашей системы здравоохранения и могут препятствовать внедрению 

комплексного ухода. 

Несмотря на очевидные препятствия, потенциал для применения модели 

комплексной медико-санитарной помощи в Болгарии на данном этапе связан: с 

общим положительным отношением, сравнительно хорошей 

информированностью врачей-специалистов и специалистов из других областей о 

комплексном уходе, выраженном желании участвовать в модели комплексного 

ухода за пациентами с хроническими заболеваниями. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В современном обществе многие педагоги и психологи придерживаются 

мнения, что для успешной реализации личности в жизни и деятельности 

важными являются способности эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми, умение приспосабливаться к условиям социальной среды. Процесс 

адаптация в различных социальных условиях может усложняться у подростков в 

силу их возрастных особенностей. Именно в этом возрасте возникает понимание 

взаимозависимости, взаимообусловленности разных, подчас противоположных 

целей поведения отдельных людей; представление о человеческом 

взаимодействии структурируется, выстраивается в систему.  

Особый интерес представляют интеллектуальные способности человека, а 

именно те, которые обеспечивают понимание людей и социальных ситуаций. 

Социальный интеллект, являясь когнитивной составляющей коммуникативных 

способностей личности, обеспечивает правильную оценку текущей ситуации в 

общении , как следствие, адекватное и успешное социальное взаимодействие 

личности. 

На сегодняшний день понятие социального интеллекта не имеет 

однозначной трактовки, и мы можем говорить о многосторонности данного 

явления. В нашем исследовании мы будем опираться на следующее определение 

социального интеллекта: социальный интеллект - особая способность человека, 

формирующаяся в процессе его деятельности в социальной сфере, в сфере 

общения и социальных взаимодействий. [1] 

Методологические основы исследований в данной области психологии 

были заложены такими зарубежными и отечественными учеными, как Г. Айзенк, 

Э. Торндайк, Г. Олпорт, Е.С. Михайлова, Ю.Н. Емельянов, А.А. Бодалев. 

Диагностическая методика, которая используется по настоящий день, была 

разработана Дж. Гилфордом и М. Салливеном. В основном в данных работах 

 



 

 

рассматривается связь социального интеллекта с общим интеллектом, возрастом, 

социально – экономическим положением человека. Однако существует 

недостаточное количество фактов наличия различий между уровнем 

социального интеллекта  подростков, воспитывающихся в семье и интернатах. 

Актуальность данного исследования для современной психологической 

науки объясняется тем, что, не смотря на большое  количество психологических 

работ проведенных в данной области, исследователи в малой степени 

обращались к изучению взаимосвязи уровня развития социального интеллекта 

подростков и структуры семьи, в которой они воспитываются.  

В нашем исследовании принимали участие подростки в возрасте 12-15 лет, 

учащиеся школ и детского дома. Количественный состав группы 13 человек, 

средний возраст участников исследования составляет 13,8 лет. В нашем 

исследовании выборка состояла из подростков, разделенных нами на 

исследуемые группы в зависимости от структуры семьи, в которой они 

воспитываются: 

- группа I –воспитанники образовательного интернатного учреждения; 

- группа II – подростки из многодетных семей; 

- группа III – подростки из среднедетных семей;  

- группа IV- подростки из однодетной семьи.  

В ходе исследования был выявлен средний и среднеслабый уровень 

развития социального интеллекта, что характеризует наличие у подростков  

средней способности к социальной адаптации и возможные трудности в 

понимании и прогнозировании поведения людей. Тем самым мы можем говорить 

о среднем уровне способности адекватно оценивать собственные достоинства и 

недостатки, соотносить свои поступки с требованиями оформившихся у него 

нравственных и профессиональных норм. Данный факт, на наш взгляд, 

объяснятся тем, что социальный интеллект только начинает формироваться в 

подростковом возрасте и на этот процесс могут влиять различные факторы, 

одним из которых является структура семьи.  

Влияние семейной среды на развитие ребенка является разнообразным. [2]  

Благодаря взаимодействию с братьями или сестрами (при рассмотрении детского 

дома взаимодействие со сверстниками), ребенок вырабатывает стереотипы 

поведения с социально равными партнерами, особенно в области сотрудничества 

и соперничества. При этом, чем ближе возраст детей, тем большее влияние они 

оказывают друг на друга (наиболее близкие взаимоотношения складываются у 

близнецов). Именно в подростковом возрасте качественным изменениям 

подвергается основа отношения ребенка к внешнему миру, другим людям, 

самому себе, которая складывается из взаимоотношений со значимыми другими. 

В нашей работе мы доказали, что структура семьи, а именно количество 
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детей, в которой воспитывается подросток, играет важную роль в становлении 

социального интеллекта. Показатели социального интеллекта подростков из 

многодетных семей и воспитанников детского дома значительно выше 

показателей других исследуемых групп. Это связано с социальной ситуацией 

развития подростка, с возможностью получения разнообразных моделей 

поведения. Мы можем говорить о том, что данные группы имеют большой 

репертуар ролевого поведения, это повышает их способность правильно 

понимать и на основании этого прогнозировать поведение людей. На наш взгляд, 

это связано с тем, что ведущим видом деятельности в подростковом возрасте 

является интимно – личностное общение со сверстниками и именно в 

многодетных семьях и в детском доме такой вид деятельности полностью 

реализуется. 

Подростки, которые являются единственными в семье и которые имеют 1 

сиблинга, в первую очередь, испытывают затруднения в способности правильно 

предвидеть последствия той или иной ситуации, в логике развития ситуации 

взаимодействия. Данная категория подростков может часто совершать ошибки, 

попадать в конфликтные, а возможно, и в опасные ситуации потому, что неверно 

представляют себе результаты своих действий или поступков других. На 

основании полученных результатов мы так же можем говорить о том, что 

подростки, которые являются единственными в семье испытывают трудности в 

анализе ситуаций межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо 

адаптируются к разного рода взаимоотношениям между людьми (семейным, 

деловым, дружеским и другим).  

Важно отметить, данных уровень развития социального интеллекта может в 

определенной степени компенсироваться другими психологическими 

особенностями: развитой эмпатией, коммуникативными навыками, стилем 

общения, чертами характера, особенностями развития личности. 

На основе проведенного нами исследования мы выявили, что многие 

учащиеся подросткового возраста нуждаются в помощи при адаптации не только  

к новому социальному окружению, но и к прежнему окружению, которое 

представлено набором других социальных ролей. 
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Секция: «Экономика» 

Оборотные средства – это часть имущества организации (предприятия) с 

циклом оборота менее одного года. В процессе производственно-хозяйственной 

деятельности организация нуждается в денежных средствах для закупки сырья, 

материалов, выплаты заработной платы, средств на реализацию продукции, 

товаров, работ и услуг. Поэтому оборотные средства можно рассматривать как 

совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных 

производственных фондов и фондов обращения [1, с. 136].  

Оборотные средства проходят три стадии – одну стадию производства и две 

обращения. 

Эффективность использования оборотных фондов изменяется под 

воздействием факторов, формирующих данные показатели. 

Оборачиваемость оборотных средств в днях оборота изменяется под 

воздействием двух факторов: 

- изменения структуры розничного товарооборота; 

- изменение времени обращения по отдельным группам товаров. 

Если в товарообороте возрастает доля товаров с ускоренной 

товарооборачиваемостью, то за счет этого общая средняя товарооборачиваемость 

ускорится и наоборот. Изменение в динамике времени обращения отдельных 

групп товаров также окажет влияние на среднюю товарооборачиваемость в 

целом по предприятию (организации).  

Влияние указанных факторов на динамику времени обращения товаров 

можно измерить приемом цепных подстановок с применением способа 

процентных чисел. При этом определяют условный средний показатель 

товарооборачиваемости в днях при фактической структуре товарооборота 

отчетного года и фактическом времени обращения отдельных групп товаров 

предшествующего года. Если из условной товарооборачиваемости вычесть такой 

 



же показатель предшествующего года, определим влияние на ее размер 

изменения структуры оборота розничной торговли, а из фактической условную – 

изменения времени обращения отдельных товарных групп. 

На изменение товарооборачиваемости в днях оказывает также влияние 

изменения объема реализации и изменение величины средних товарных запасов.  

Для оценки влияния этих факторов на динамику товарооборачиваемости в днях 

также воспользуемся приемом цепных подстановок, вычислив следующие 

показатели товарооборачиваемости: 

В (1) 

где 

В0 - товарооборачиваемость в днях предшествующего периода; 

Вуслов. – товарооборачиваемость, исчисленная при объеме продаж (выручки) 

отчетного периода и средних остатках оборотных средств предшествующего 

периода; 

В1 – товарооборачиваемость в днях отчетного периода. 

Влияние на динамику товарооборачиваемости в днях изменения объема 

продаж определяется: 

(2) 

Положительный знак означает замедление оборачиваемости в результате 

изменения объема товарооборота. Отрицательный знак означает ускорение 

оборачиваемости за счет этого фактора. 

(3) 

Положительный знак означает замедление оборачиваемости в результате 

изменения средней величины оборотных активов, отрицательный знак – 

соответственно ускорение оборачиваемости за счет этого же фактора. 

Общее отклонение по товарооборачиваемости составит: 

(4) 
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Общее отклонение равно абсолютной сумме влияния факторов на динамику 

товарооборачиваемости. 

Анализируя показатель скорости товарного обращения, можно оценить 

влияние изменения объема продаж и средних остатков оборотных средств, 

используя прием цепных подстановок. Для этого следует определить условную 

скорость товарного обращения при неизменной величине средних остатков 

оборотных средств и фактическом объеме продаж (или выручки) отчетного 

периода. 

(5) 

где Р0, Р1 – соответственно объем продаж предшествующего и отчетного 

периодов; 

соответственно величина средних остатков оборотных средств 

предшествующего и отчетного периодов; 

соответственно скорость товарного обращения в 

предшествующем и отчетном периодах. 

Влияние на динамику оборачиваемости оборотных средств изменения 

объема продаж составит: 

(6) 

Влияние на динамику объема продаж изменения скорости товарного 

обращения составит: 

(7) 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств в свою очередь приводит к 

увеличению суммы товарооборота (выручки) при неизменной величине 

оборотных активов, и, следовательно, способствует росту прибыли.  

Прибыль на 1 рубль оборотных средств определяет эффективность  

использования оборотных активов. Показывает, какую отдачу даёт каждый рубль 

вовлеченных в оборот средств. Если темпы роста прибыли и товарооборота 
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выше темпов изменения средней величины оборотных средств, то повышается 

отдача и происходит ускорение оборачиваемости этих средств, а, следовательно, 

и более рациональное их использование.  

Изменение суммы прибыли, связанное с замедлением или ускорением 

оборачиваемости оборотных средств можно определить, используя зависимость: 

прибыль равна произведению среднегодовой суммы оборотных средств на 

коэффициент оборачиваемости их и на коэффициент рентабельности продаж [3, 

с. 102]. 

П = (8) 

где П - прибыль от продаж; 

Rпр - рентабельность продаж. 

Увеличение (или снижение) суммы прибыли за счёт изменения 

коэффициента оборачиваемости оборотных средств определяют умножением 

прироста его на базовый уровень коэффициента рентабельности продаж и на 

фактическую среднегодовую сумму оборотных средств: 

(9) 

Увеличение (или снижение) суммы прибыли за счёт изменения 

рентабельности продаж составит: 

 (10) 

Увеличение (или снижение) суммы прибыли за счёт изменения средних 

остатков оборотных средств: 

 (11) 

Показатель эффективности использования оборотных средств – 

коэффициент оборачиваемости в числе оборотов, можно использовать для 

оценки влияния факторов на динамику объема реализации товаров (выручку), 

применив прием «разниц». 

Влияние на динамику объема продаж изменения скорости товарного 
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обращения: 

 (12) 

Влияние на динамику объема продаж изменения величины средних 

остатков оборотных средств: 

 (13) 

Для проверки правильности вычислений находят общее изменение 

показателя в динамике, и оно должно быть равно абсолютной сумме влияния 

факторов на динамику исследуемого показателя. 

Таким образом, эффективность использования оборотных фондов 

изменяется под воздействием факторов, формирующих данные показатели. 

Показатель эффективности использования оборотных средств – 

коэффициент оборачиваемости в числе оборотов, можно использовать для 

оценки влияния факторов на динамику объема реализации товаров (выручку), 

применив прием «разниц». 

Для проверки правильности вычислений находят общее изменение 

показателя в динамике, и оно должно быть равно абсолютной сумме влияния 

факторов на динамику исследуемого показателя. 
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Секция: «Экономика»  

В статье рассматривается роль банков развития в реализации проектов 

социально-экономического развития стран. Особое внимание уделяется 

Внешэкономбанку как активному участнику сферы государственно-частного 

партнерства в Россиийской Федерации.  

Мировая экономика продолжает находиться в состоянии неопределенности 

и поэтому возможность нового экономического спада допускать нельзя. 

Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. показал, что глобальный 

мир находится в крайне неустойчивом положении. Для дестабилизации 

состояния всей мировой экономики не нужно прилагать особых усилий. К 

сожалению, далеко не все страны извлекли уроки из того кризиса, острая фаза 

которого закончилась, а посткризисное восстановление регулярно сменяется 

фазами роста и падения. Структурные проблемы многих стран так и не были 

решены. В частности, сегодня многие страны обладают крайне большим 

уровнем государственного долга. Кроме этого, высокие цены на сырьевые 

ресурсы, высокая волатильность резервных валют, сохраняющаяся опасность 

валютных войн в сочетании с нестабильностью притока капиталов, а также 

высокая безработица в ряде стран, особенно среди молодежи, создает 

предпосылки для нового экономического спада. 

К сожалению, российская экономика тоже не смогла извлечь всех уроков из 

прошедшей острой фазы финансово-экономического кризиса. В настоящее время 

наша экономика продолжает сохранять высокую зависимость от цен на мировом 

рынке на сырьевые энергоресурсы. Текущая внешнеэкономическая ситуация еще 

раз подтверждает тезис о том, что новая Россия не сможет существовать без 

переориентации ее экономики на развитие новых производств и вклада в 

человеческий капитал. Однако идти к этому нужно постепенно. За последние 

годы было сделано немало. Теперь нужно реализовать в полной мере 

 



 

 

наметившиеся тенденции. По последним данным, обнародованным 

Минэкономразвития России в 2015 году, на фоне существенного падения 

инвестиций и сокращения расходов домашних хозяйств ВВП в реальном 

выражении снизился на 2,8 процента. При этом уже в конце текущего года 

предполагается возобновление экономического роста до 2,3 % и до 2,3-2,4 % в 

2017 – 2018 годах [6]. Этого роста явно не достаточно для полноценного 

развития национальной экономики. Однако в краткосрочном периоде ситуацию 

можно было бы изменить, например, в случае снижения оттока капитала. В 

любом случае сейчас нужно задумываться не столько о темпах экономического 

роста в среднесрочном периоде, сколько о проведении структурных реформ, 

направленных на создание долгосрочных источников экономического роста, 

которые бы стали основой для развития общественной инфраструктуры на 

условиях выгодных как государству, так и частным инвесторам. 

В реализации планов и программ антикризисного характера и социально-

экономического развития правительствами стран ведущая роль отводится 

институтам развития, в первую очередь – национальным банкам развития. 

Во время кризиса и в посткризисный период центральные банки средствами 

денежно-кредитных инструментов оказывают наибольшее влияние на 

стабилизацию экономики. На втором месте с существенным отрывом по 

масштабу идут правительства стран, которые поддерживают спрос реализацией 

капиталоемких государственных программ. Это накапливает определенные 

проблемы, разрешает и одновременно создает новые сложности в будущем.  

Финансовая турбулентность не сильно сказывается на деятельности 

институтов развития, поскольку совокупный спрос на инвестиции только 

возрастает. Вместе с тем она заставляет отвлекать силы на реализацию 

антикризисных программ. 

Основной задачей институтов развития является обеспечение кредитами 

реального сектора экономики, в том числе, малого и среднего бизнеса, крупных 

инфраструктурных проектов, расширение номенклатуры, увеличение объемов 

экспорта, диверсификация экономики, повышение качества образования, 

продвижение инновационных программ и поддержка стабильности в 

финансовом секторе. 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» («ВЭБ») занимает в России особое место как 

среди финансовых институтов, так и среди институтов развития. 

Экономический рост и преодоление отставания России по уровню 

производительности от ведущих стран мира требуют масштабных инвестиций, 

поддержанных мощью государства в лице бюджета, институтов развития и 

госбанков. Стратегия ВЭБа ориентирована именно на такой сценарий развития. 
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В 1990-е годы доминировало представление о необходимости минимизации 

государственного участия в хозяйстве, кульминацией такой политики стала 

молниеносная, не всегда продуманная приватизация госсобственности. В 2000-е 

годы вектор сменился на противоположный: на увеличение роли государства в 

экономике.  

Институты развития являются инструментами государственной 

инвестиционной политики. Они призваны восполнить «провалы рынка» в самых 

разных областях от стимулирования инноваций, развития малого и среднего 

бизнеса до собирания крупных активов в оборонно-промышленном комплексе, 

то есть работать в тех отраслях экономики, которых избегали рыночные игроки в 

силу низкой маржинальности, недостатка ресурсов или отсутствия 

долгосрочного целеполагания. 

Особое место в ряду госкорпораций занял созданный в 2007 году Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).  

Ядро функционала ВЭБа - финансирование инвестиций, обладающих 

высокими народнохозяйственными мультипликаторами, но неподъемных по 

ресурсам, рискам и срокам окупаемости как для частного капитала, так и для 

бюджета. В Федеральном законе № 82-ФЗ "О банке развития" от 20.04.2007 г. за 

ВЭБом закреплены и другие функции. Часть из них унаследована от 

Внешэкономбанка СССР: это управление средствами пенсионных накоплений 

граждан, обслуживание советского и части российского внешнего долга. Другие 

же - уникальные, причем не только для Внешэкономбанка, но и для России в 

целом. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса через 

рефинансирование кредитующих его банков, а также страховании российского 

экспорта. 

Учитывая то обстоятельство, что извлечение прибыли не является основной 

задачей Внешэкономбанка, банк может предоставлять долгосрочное 

финансирование на привлекательных для заемщиков условиях. Сегодня 80% 

кредитов Внешэкономбанка имеют срочность свыше 5 лет, а максимальный срок 

достигает 15 лет - это уникальное предложение на российском банковском 

рынке. 

В настоящее время ВЭБ не имеет в своем портфеле ни одной "спящей" 

функции - все направления деятельности интенсивно развиваются, часть из них 

транслирована в специально созданные дочерние институты в рамках группы 

Внешэкономбанка.  

Говоря о состоянии общественной инфраструктуры, развитие транспортной, 

коммунальной и социальной инфраструктуры является одним из основных 

приоритетов Российской Федерации для решения накопившихся проблем 

страны, регионов и городов в сфере общественных услуг, которые сдерживают 
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темпы модернизации, экономического роста и улучшения качества жизни 

населения. 

По экспертным оценкам необходимый объем финансирования 

инфраструктуры России до 2020 г. оценивается более чем в 20 трлн рублей [1, с. 

1]. 

Организация развития общественной инфраструктуры является сферой 

ответственности государства. Однако распространенные в России бюджетные 

модели финансирования инфраструктуры (присущие инфраструктуре 

автомобильного транспорта, социальной инфраструктуры, жилищно-

коммунальному хозяйству) и корпоративные модели (присущие железным 

дорогам, электрогенерации и магистральным электросетям) в большой степени 

исчерпаны и не соответствуют задачам дальнейшего экономического роста. 

С начала 2000 гг. стала очевидной необходимость участия частного бизнеса 

в развитии инфраструктуры и оказании публичных услуг, за которые несет 

ответственность государство. 

Основным драйвером заинтересованности российских органов власти в 

участии частного сектора в развитии инфраструктуры является не потребность 

более эффективно использовать имеющиеся бюджетные средства, а их нехватка. 

ГЧП позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на условиях, 

приемлемых для государства, инвесторов и потребителей публичных услуг. 

В соответствии с меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанк 

отдает предпочтение проектам, реализация которых основана на механизмах 

государственно-частного партнерства. 

Группа Внешэкономбанкаиграет важную роль в подготовке и реализации 

проектов ГЧП, а также в развитии ГЧП в Российской Федерации. 

Внешэкономбанк предоставляет финансирование для реализации 

инфраструктурных проектов. Так, Внешэкономбанк принимает участие в 

финансировании таких знаковых проектов ГЧП России как: 

Реконструкция аэропорта «Пулково»; 

Комплексная программа строительства и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения г. Ростов-на-Дону и юго-запада Ростовской 

области; 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург 

на участке 15-58 км; 

Строительство инженерной инфраструктуры индустриальных парков 

Калужской области. 

За 2014 год число финансируемых Внешэкономбанком инвестиционных 

проектов увеличилось со 158 (на начало года) до 163 (на конец года). В 2014 году 

Внешэкономбанк приступил к финансированию 11 инвестиционных проектов. 
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Объем предоставленных на их реализацию средств на конец года составил более 

26,2 млрд. рублей [4]. Это инфраструктурные проекты, проекты по созданию 

новых производств в различных отраслях промышленности (химической и 

нефтехимической, деревообрабатывающей, электронной), а также по созданию и 

развитию предприятий агропромышленного комплекса. 

Объем портфеля кредитов Внешэкономбанка в целях реализации 

инвестиционных проектов на 1 января 2015 г. составил 1226,9 млрд. рублей [4] 

(на 1 января 2014 г. – 893,1 млрд. рублей). Вложения в акции (доли в уставном 

капитале) в рамках финансирования инвестиционных проектов на конец 

отчетного года составили суммарно 36,3 млрд. рублей (на 1 января 2014 г. – 32,8 

млрд. рублей [4]). Данные проекты реализуются по таким направлениям, как 

строительство олимпийских объектов, развитие инфраструктуры, развитие 

инноваций, повышение эффективности использования природных ресурсов, 

охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки, а также 

повышение энергоэффективности. 

Для активного участия в развитии российского рынка проектов ГЧП во 

Внешэкономбанке в 2008 г. был создан Центр, а позднее Дирекция 

государственно-частного партнерства. 

Дирекция ГЧП выполняла следующие задачи: 

 Оказание консультационных услуг. 

Банк является финансовым консультантом Правительства Российской 

Федерации в отношении проектов, претендующих на получение 

государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации. Банк подготовил 24 заключения о соответствии показателям 

финансовой, бюджетной и экономической эффективности проектов, 

претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

РФ.  

Внешэкономбанк реализует комплекс мер финансового и нефинансового 

содействия органам государственной власти и местного самоуправления по 

подготовке инвестиционных проектов, направленных на развитие общественной 

инфраструктуры на принципах ГЧП. Основными видами работ по данному 

направлению являются оказание услуг инвестиционного консультирования по 

формированию проектов ГЧП, совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей реализацию проектов ГЧП, и образовательная деятельность по 

тематике ГЧП [4].  

В 2014 году Внешэкономбанк оказал услуги инвестиционного 

консультирования на общую сумму 104,9 млн рублей [4] по формированию 7 

проектов на условиях ГЧП, а также провел мониторинг реализации более 10 

проектов, получивших государственную поддержку. 
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Развитие законодательства и моделей ГЧП. 

Высокий уровень компетенции Внешэкономбанка в вопросах реализации 

проектов с использованием механизмов ГЧП позволяет Банку эффективно 

участвовать в нормотворческой работе по тематике ГЧП.  

Дирекция ГЧП осуществила разработку модельного регионального закона о 

ГЧП, законопроекта «Об основах государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации», экспертизу региональных законов об участии в ГЧП, 

нескольких законопроектов «О внесении изменений в ФЗ «О концессионных 

соглашениях», отраслевого законодательства.  

Дирекция ГЧП подготовила предложения по увеличению эффективности 

существующих и формированию новых моделей развития инфраструктуры, 

разработаны модели Build Own Lease Transfer и Tax increment financing. 

Распространение знаний. 

Внешэкономбанк обеспечивает информационно-методическую поддержку 

развития рынка проектов ГЧП.  

Для этих целей был создан и поддерживается сайт «ГЧП в России», на 

котором размещаются сообщения о наиболее заметных событиях и 

еженедельные обзоры СМИ по тематике ГЧП, материалы по вопросу развития 

ГЧП за рубежом, информация о конкурсах по проектам ГЧП, а также об 

инструментах Внешэкономбанка по содействию развитию рынка ГЧП в России.  

Помимо этого, Внешэкономбанк распространяет передовые знания и опыт 

по вопросам организации проектов ГЧП в рамках деятельности кафедры 

«Государственно-частное партнерство» Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

На кафедре ГЧП реализуются следующие образовательные программы: 

курсы повышения квалификации, мастер-классы, магистратура, аспирантура, 

готовится к запуску международная программа Executive Master of Public 

Administration для чиновников из России и стран СНГ. 

Достигнута договоренность с Европейской экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций об организации на базе кафедры 

образовательного центра по ГЧП для стран СНГ. 

Тема ГЧП является одной из наиболее востребованных в образовательном 

проекте Внешэкономбанка «Подготовка специалистов — участников 

инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке институтов развития» 

С 2014 г. деятельность по развитию ГЧП в группе Внешэкономбанка 

осуществляет Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ). ФЦПФ 

вошел в группу Внешэкономбанка еще в 2010 году и стал оператором 

программы Внешэкономбанка «Финансирование содействия проектам 

регионального и городского развития». 
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В конце 2013 г. произошло объединение ФЦПФ и Дирекции   

государственно-частного партнерства Внешэкономбанка. В результате 

объединения команд была создана компания, которая имеет необходимый опыт 

по предпроектному финансированию, структурированию и организации 

финансирования проектов развития. 

В данный момент ФЦПФ отводится ведущая роль в реализации мер 

финансового и нефинансового содействия в подготовке инвестиционных 

проектов на условиях ГЧП. В соответствии со стратегией развития 

Внешэкономбанка до конца 2020 года ФЦПФ планирует принять участие в 

организации 129 проектов регионального и городского развития, общий объем 

инвестиций в подготовку которых должен составить 16,2 млрд рублей. ФЦПФ в 

2014 году начал подготовку 12 новых проектов регионального и городского 

развития на условиях ГЧП [4]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что средств бюджета и 

естественных монополий недостаточно для развития инфраструктуры – основы 

социально-экономического развития России. Необходимо привлечение 

внебюджетных инвестиций, компетенций частного сектора в инфраструктуру. 

ГЧП позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на условиях, 

приемлемых для государства, инвесторов и потребителей публичных услуг. Для 

развития ГЧП, помимо целенаправленной деятельности государства, 

необходимы долгосрочные финансовые ресурсы, финансовое и нефинансовое 

содействие проектам ГЧП. В связи с этим банки развития играют важную роль в 

успешной подготовке и реализации проектов ГЧП. 
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Секция: «Экология» 

Под «видеозагрязнением» понимается насыщение городской архитектуры 

элементами строений, которые служат причиной появления у человека 

раздражительности и даже агрессивности.  

Визуальная среда – это всё то, что окружает человека в его повседневной 

жизни, или всё то, на что он смотрит. Это естественная среда (леса, горы, поля, 

водоёмы, облака) и искусственная среда (городские здания, жилые и 

производственные помещения, офисы, транспорт). Всё это изучается разделом 

экологии, предложенной В.А. Филиным (1990) – видеоэкологией [1]. 

Как наука, видеоэкология основана на теории саккад. Саккады – это 

движения глаз, которые могут быть обнаружены специальными приборами. 

Наши глаза постоянно сканируют окружающее пространство. Саккады 

совершаются постоянно, помимо нашей воли, как с открытыми, так и с 

закрытыми глазами. И во время бодрствования, и во время сна. Суммарное число 

саккад при разных условиях имеет сопоставимые значения. На основании этих 

данных была сформулирована концепция об автоматии саккад. Это значит, что 

саккада является первичной, а то, что глаз увидит после саккады – вторичным. 

То есть, глазу нужно всегда за что-то «зацепиться» [2]. В этом можно видеть 

проявление общеэкологического принципа Либиха-Шелфорда, когда как 

избыток, так и недостаток какого-либо ресурса (в данном случае – информации), 

выступает в качестве фактора, лимитирующего развитие популяции. Все это 

отрицательно сказывается на работе центральной нервной системы и в конечном 

итоге – на общем самочувствии человека. 

К последствиям загрязнения визуальной среды можно отнести 

близорукость. В городских условиях она встречается в два раза чаще, чем в 

сельской местности. Многие учёные склонны полагать, что данное заболевание 

во многом зависит от пребывания в некомфортной визуальной среде. 

 



 

 

Психологическими исследованиями было выявлено, что длительное пребывания 

в данной среде приводит к так называемому сенсорному «голоду» [3]. 

Строительство города Нефтекамска ведётся с 60-х годов, с открытием и 

разработкой нефтяных месторождений Арлана. г. Нефтекамск стремительно 

развивается, особенно быстро растут микрорайоны индивидуальной застройки. 

Исследование видеозагрязнения на территории компактного, с 140 тысячным 

населением промышленного городка является актуальной задачей.   

Цель данной работы: проведение сравнительного анализа видеозагрязнения 

пяти улиц и одного микрорайона г. Нефтекамска. 

Для этого провели анализ имеющегося теоретического материала, а затем 

оценили видеозагрязнение на вышеуказанных улицах и микрорайоне методами 

социологического опроса и маршрутным методом, с использованием 

электронной карты нашего города, на которой были отмечены следующие 

улицы: Строителей, Комсомольская, Нефтяников, Парковая и Карла Маркса, а 

также микрорайон Восточный. Этот маршрут был выбран неслучайно. Данные 

улицы расположены в активных районах города. И как следствие, через них 

проходят оживлённые потоки транспорта и людей, а также ведётся активное 

строительство. 

Оценку визуального загрязнения провели по гомогенности и агрессивности. 

Гомогенная среда - это так называемое поле, в котором можно наблюдать или 

отсутствие видимых элементов, или их малое количество. Ярким примером 

появления гомогенной видеосреды в условиях современного градостроительства 

можно назвать использование стекла. Большие по площади павильоны и здания, 

выполненные из стекла, негативно воздействуют на глаза, так как должной 

фокусировки взгляда на каком-либо предмете не происходит. Кроме этого в 

городских условиях гомогенные визуальные поля образуются торцами зданий, 

заборами, крышами, асфальтовыми дорогами. В окружении гомогенных полей, 

глаз не может полноценно работать, так как в такой среде глазу не за что 

«зацепиться» после очередной саккады. В этом случае, саккады резко 

увеличиваются по амплитуде, т.е. глаза работают не в экономном режиме, что 

неизбежно ведёт к ощущению дискомфорта.  

Агрессивная среда – это визуальная среда, в которой человек одновременно 

видит большое количество повторяющихся или схожих элементов. Такую среду 

могут создать многоэтажные здания с большим числом окон на стене, панельные 

дома, кирпичные кладка. А также стены, облицованные кафелем тёмных тонов.  

К благоприятной или комфортной видеосреде города можно отнести так 

называемую естественную среду, среди которой наиболее широко 

распространены такие элементы, как зелёные насаждения, клумбы, парки, аллеи. 

Наиболее доступный способ повышения благоприятности визуальной среды – 
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это озеленение. Установлено, что растения уменьшают утомляемость глаз, 

повышают эмоциональное состояние человека, а также увеличивают 

работоспособность.  

Исследование улиц провели методом маршрутизации. Улица Строителей 

состоит из однотипных кирпичных и панельных домов с множеством 

гомогенных и агрессивных визуальных элементов. Для улицы Комсомольской 

характерны строения 60-х годов прошлого века и современные многоэтажные 

дома. Таким образом, архитектурный разрыв, виден невооруженным взглядом. 

На улице Нефтяников расположены здания, построенные в 60-х годах (так 

называемые «Хрущёвские» дома) и поэтому она состоит в основном из 

однотипных зданий с большим количеством гомогенных и агрессивных 

визуальных полей. Улица Парковая застраивалась в конце 70-х и начале 80-х 

годов прошлого века («Брежневские» дома), и наиболее детально отражает 

элементы искусственной среды того времени: это панельные дома с плотной 

застройкой и большим числом повторяющихся элементов, отсутствием 

разнообразия форм и цветовых решений. Улица Карла Маркса является 

примером совмещения архитектуры конца прошлого века («Ельцинские» дома) и 

современного строительства. Это характеризуется чередованием панельных и 

кирпичных домов. Несмотря на то, что «Ельцинские» дома обладали 

улучшенной планировкой, внешне они ничем не отличались от «Брежневских». 

Современное строительство характеризуется кирпичными домами с крышами из 

профнастила и оригинальными цветовыми решениями, но вместе с тем, 

наблюдается однотипность в архитектурных элементах и плотная застройка. 

Хаотичная застройка районов значительно ухудшает восприятие 

окружающей среды, здания, не связанные между собой и соперничающие друг с 

другом, не могут адекватно восприниматься человеком [4]. Поэтому, именно 

создание цельного облика города важно для возникновения чувства уюта и 

гармонии в человеческой душе.  

Для каждой улицы в процентном соотношении определили количество 

элементов, относящихся к 3 визуальным средам: гомогенной, агрессивной и 

среде визуального комфорта. Результаты исследования приведены в таблицах 1,2 

и на рисунке 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования маршрутным методом 

Таблица 2 

Визуальное загрязнение улиц 

 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 1 Диаграмма визуального загрязнения г. Нефтекамска 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Название улиц Количество 

зданий 

Количество 

гомогенных 

элементов 

агрессивных 

элементов 

благоприятных 

элементов 

ул. Строителей 40 23 (58%) 14 (35%) 3 (7%) 

ул. Комсомольская 60 32 (53%) 23 (38%) 5 (8%) 

ул. Нефтяников 40 7 (18%) 29 (73%) 4 (10%) 

ул. Парковая 144 6 (4%) 137 (95%) 1 (0.7%) 

ул. Карла Маркса 28 3 (10%) 20 (71%) 5 (18%) 

Микрорайон «Восточный» 60 8 (13%) 4 (7%) 48 (80%) 

Общее количество 372 79 (21%) 227 (61%) 66 (18%) 

Улицы Визуальное загрязнение, % 

Микрорайон «Восточный» 20 

ул. Карла Маркса 81 

ул. Нефтяников 91 

ул. Комсомольская 91 

ул. Строителей 93 

ул. Парковая 99 
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Для выявления влияния визуального загрязнения на криминальную 

обстановку изучили отчёты о криминальных происшествиях по отделу МВД РФ 

по г. Нефтекамск за 2012 - 2015 гг. [5]. Результаты приведены в таблице 3 и на 

рисунке 2. 

 

Таблица 3 

Взаимосвязь между визуальным загрязнением и правонарушениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы (рис. 2.) видно, что отслеживается определенная взаимосвязь 

между видеозагрязнением и криминальной обстановкой. 

 

 
Рис. 2. Связь между визуальным загрязнением и криминальной обстановкой 

 

Визуальное загрязнение города также оценили методом социологического 

опроса студентов групп ИВТН-203д и ГМУН-204д филиала УГАТУ в г. 

Нефтекамске. В опросе участвовали 40 студентов. Были заданы следующие 

вопросы: 

1. Заботит ли Вас Ваше психоэмоциональное состояние:  

а) да; 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Количество гомогенных 

и агрессивных элементов, % 

Количество 

криминальных инцидентов, % 

мкр. «Восточный» (20%) 2% 

ул. Карла Маркса (81%) 12% 

ул. Нефтяников (90%) 17% 

ул. Комсомольская (92%) 20% 

ул. Строителей (93%) 22% 

ул. Парковая (99%) 27% 
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б) нет; 

2. Знаете ли вы о влиянии визуальной среды на здоровье человека:  

а) да; 

б) нет;       

3. Влияет ли на Ваше настроение внешний вид зданий нашего города: 

а) да, вызывает чувство дискомфорта; 

б) нет, я стараюсь не обращать на них внимание; 

в) не задумываюсь над этим. 

4. Что Вы думаете об архитектуре нашего города: 

а) создана только с учетом экономии и простоты возведения; 

б) не учитывает современные требования к сохранению здоровья; 

в) затрудняюсь ответить. 

5. Какие элементы декора современных зданий Вам наиболее приятны: 

а) гармоничное сочетание цветов; 

б) большое количество прямых углов и линий; 

в) большое количество стекла; 

г) наличие арок, объемных выступающих элементов; 

д) наличие кривых линий; 

е) наличие зеленых насаждений, и ухоженной территории; 

ж) здание имеет красивую подсветку. 

6. Устраивает ли вас вид из окон вашей квартиры: 

а) нет, так как в окне я вижу только серые безликие стены домов; 

б) да; 

в) не обращал (а) на это особого внимания. 

7. Часто ли испытываете плохое самочувствие: 

а) да; 

б) нет.        

8. Есть ли у вас какие-либо заболевания глаз: 

а) да; 

б) нет.     

9. Ваши предложения по формированию комфортной визуальной среды 

нашего города.  

Полученные в результате опроса данные сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4 

Результаты социологического опроса студентов 

 

Для формирования комфортной визуальной среды города студенты 

предложили: увеличить количество зеленых насаждений, сочетать цвета и в 

архитектуре зданий использовать больше арок и объемных декоративных 

элементов, соблюдать чистоту на улицах города. 

В результате исследований визуальной среды г. Нефтекамска были 

выделены 2 зоны: зона благоприятной видеосреды (доля гомогенных полей 20% 

- микрорайон «Восточный-2»), и зона агрессивности (доля гомогенных полей 

более 80% - улицы Карла Маркса, Комсомольская, Нефтяников, Строителей и 

Парковая). 

Учёт уровня видеозагрязнения должен быть положен в основу 

благоустройства города и строительства новых микрорайонов. Так, в США 

сносят здания, которые вносят большой вклад в видеозагрязнение [6].  

В условиях г. Нефтекамска (с учётом финансовых возможностей), для 

улучшения визуальной среды предлагаем: учитывать основы видеоэкологии при 

принятии градостроительных проектов; использовать более выраженные формы 

и линии в процессе реконструкции зданий; улучшать комфортность жилых и 

общественных помещений за счет озеленения; использовать цветовые и 

световые акценты, элементы природного ландшафта, смягчающие любые 

пространственные несоответствия жилой застройки. 
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Номер 

вопроса 

Варианты ответов 

А Б В Г Д Е Ж 

1 40(100%) 0 (%) - - - - - 

2 26 (65%) 14 (35%) - - - - - 

3 18 (46%) 10 (24%) 12(30%) - - - - 

4 32 (81%) 3 (8%) 5 (11%) - - - - 

5 9 (22, 5%) 8(20%) 4 (10%) 2(5%) 3(7, 5%) 9(22, 5%) 5 (12, 5%) 

6 10 (25%) 9 (22, 5%) 21(52, 5%) - - - - 

7 23 (57, 5%) 17 (42, 5%) - - - - - 

8 31 (77, 5%) 9 (22, 5 %) - - - - - 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ 

РАДИОАКТИВНОСТИ   
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университет,  г. Нефтекамск 

 

Секция: «Физика»  

Естественная радиоактивность существует миллиарды лет, она 

присутствует буквально повсюду. Ионизирующие излучения существовали на 

Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовали в космосе до 

возникновения самой Земли. Радиоактивные материалы вошли в состав Земли с 

самого ее рождения. Любой человек слегка радиоактивен: в тканях 

человеческого тела одним из главных источников природной радиации являются 

калий - 40 и рубидий - 87, причем не существует способа от них избавиться. 

В настоящее время искусственные радиоактивные изотопы получают 

разными способами: 

- облучение мишени в ядерном реакторе; 

- облучение мишени заряженными частицами в специальных установках, 

где частицы ускоряются до больших энергий. 

Изучение научной литературы позволило нам выявить источники радиации 

и систематизировать в 7 пунктах таблицы 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

 

Необходимо отметить, что:  
- на протяжении суток, месяцев, лет интенсивность излучения заметно не 

изменяется. На него не оказывает влияние нагревание или увеличение давления, 

химические реакции в которые вступал радиоактивный элемент, так же не 

влияли на интенсивность излучения; 

- радиоактивность сопровождается выделением энергии, и она выделяется 

непрерывно на протяжении ряда лет, т.к. превращения претерпевают сами атомы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПОВ В МЕДИЦИНЕ 
Со60 применяется для лечения злокачественных опухолей, 

расположенных как на поверхности тела, так и внутри организма. Для лечения 

опухолей, расположенных поверхностно (например, рак кожи), кобальт 

применяется в виде трубочек, которые прикладываются к опухоли, или в виде 

иголочек, которые вкалываются в нее. Трубочки и иголочки, содержащие 

радиокобальт, держатся в таком положении до тех пор, пока не наступит 
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№ п/п Название Описание 

1. Земля (планета) Эта радиация объясняется наличием в Земле радиоактивных элементов, концен-

трация которых в разных местах изменяется в широких пределах.  

2. Космос На Землю постоянно падает поток частиц высокой энергии. Источниками обра-

зования космического излучения являются звёздные взрывы в Галактике и сол-

нечные вспышки. 

3. Радиоактивные 

природные мате-

риалы 

Материалы используемые человеком для строительства жилых производствен-

ных помещений,  так же радиоактивны. В среднем мощность дозы внутри зда-

ний на 18% - 50% больше, чем снаружи. Внутри помещений человек проводит 

три четверти своей жизни. Человек, постоянно находящийся в помещении, по-

строенном из гранита, может получить - 400 мбэр/год, из красного кирпича –189 

мбэр/год, из бетона – 100мбэр/год, из дерева – 30 мбэр/год. 

4. Радиоактивные 

материалы, ко-

торые человек 

использует в 

повседневной 

деятельности 

 - В состав красок для печати банковских чеков включают радиоактивный угле-

род, обеспечивающий легкую идентификацию подделанных документов. 

 - Для получения краски или эмали на керамике  или драгоценностях применяет-

ся уран.  

- Уран и торий используют при производстве стекла.  

- Искусственные зубы из фарфора усиливаются ураном и церием. При этом  - 

излучение на прилегающие к зубам слизистые оболочки может достичь 66 бэр/

год, тогда как годовая норма для всего организма не должна превышать 0,5 бэр 

( т.е. в 33 раза больше)  

- Экран телевизора излучает на человека 2-3 мбэр/год. 

5. Транспортиров-

ка радиоактив-

ных материалов 

В предприятия при транспортировке и переработке радиоактивных материалов, 

исходят небольшие дозы радиации, все зависит от мер безопасности 

6. Атомные элек-

тростанции 

На АЭС, кроме твердых отходов, имеются также жидкие (зараженные воды из 

контуров охлаждения реакторов) и газообразные содержащемся в углекислом 

газе, используемом для охлаждения 

7. Медицинские 

установки 

Опасность облучения от них намного больше, чем от всех рассмотренных выше 

источников и достигает иногда десятков бэр. Один из распространенных спосо-

бов диагностики - рентгеновской аппарат. Так, при рентгенографии зубов - 3 

бэр, при рентгеноскопии желудка – 3 бэр, при флюорографии – 0,37 бэр 
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разрушение опухоли. При этом не должна сильно страдать здоровая ткань, 

окружающая опухоль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Если опухоль расположена в глубине тела (рак желудка или легкого), 

применяются специальные γ-установки (Рисунок 1.), содержащие 

радиоактивный кобальт. Такая установка создает узкий, очень мощный пучок γ-

лучей, который направляется на то место, где распола-гается опухоль. 

Облучение не вызывает никакой боли, больные не чувствуют его. 

Маммограф (Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Cовременная маммографическая система, с низкой дозой облучения и 

высокой разрешающей способностью, которая обеспечивает высококачественное 

изображение молочной железы необходимое для точной диагностики. 
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3. ФЦ-01 «Электрон» (Рисунок 3) 

Цифровой флюорографический аппарат ФЦ-01 «Электрон» предназначен 

для проведения массового профилактического рентгенологического 

обследования населения в целях своевременного выявления туберкулеза, 

онкологических и других легочных заболеваний при малой лучевой нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Радиоактивные изотопы в сельском хозяйстве  

Все более широкое применение получают радиоактивные изотопы в 

сельском хозяйстве. Облучение семян раст ений (хлопчат ника, капуст ы, редиса и 

др.) небольшими дозами гамма-лучей от радиоактивных препаратов приводит к 

заметному увеличению урожайности. Большие дозы радиации вызывают 

мутации у растений и микроорганизмов, что в отдельных случаях приводит к 

появлению мутантов с новыми ценными свойствами (радиоселекция). Так 

выведены ценные сорта пшеницы, фасоли и других культур, а также получены 

высоко продуктивные микроорганизмы, применяемые в производстве 

антибиотиков.  

Гамма - излучение радиоактивных изотопов используется также для борьбы 

с вредными насекомыми и для консервации пищевых продуктов. Широкое 

применение получили «меченые атомы» в агротехнике. Например, чтобы 

выяснить, какое из фосфорных удобрений лучше усваивается растением, 

помечают различные удобрения радиоактивным фосфором. Исследуя затем 

растения на радиоактивность, можно определить количество усвоенного ими 

фосфора из разных сортов удобрения.  

Применение радиоактивных изотопов в промышленности  

Одним из примеров может служить следующий способ контроля износа 

поршневых колец в двигателях внутреннего сгорания. Облучая поршневое 

кольцо нейтронами, вызывают в нем ядерные реакции и делают его 

радиоактивным. При работе двигателя частички материала кольца попадают в 
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смазочное масло. Исследуя уровень радиоактивности масла после определенного 

времени работы двигателя, определяют износ кольца. Радиоактивные изотопы 

позволяют судить о диффузии металлов, процессах в доменных печах и т.д. 

Мощное гамма-излучение радиоактивных препаратов используют для 

исследования внутренней структуры металлических отливок с целью 

обнаружения в них дефектов. 

Мощное y-излучение препаратов используют для исследования внутренней 

структуры металлических отливок с целью обнаружения в них дефектов. 

Изотопы также используются в ядерно-физической аппаратуре для 

изготовления счетчиков нейтронов, что позволяет увеличить эффективность 

счета более чем в 5 раз, в ядерной энергетике как замедлители и поглотители 

нейтронов. 

Исследование ученых последних лет по определению скорости распада 

радиоактивных частиц выявило, что:  

а) скорость радиоактивного распада зависит от положения планет. 

Несколько десятилетий назад в некоторых системах радиоактивного распада 

были замечены отклонения. Эти системы обладают неустойчивым ядром, 

которое испускает радиоактивные частицы до образования стабильного ядра. В 

конечном итоге было установлено, что эти сезонные колебания зависят от 

положения Земли относительно Солнца. При минимальной удаленности Земли 

от Солнца солнечные нейтрино ускоряют процесс радиоактивного распада. 

б) скорость радиоактивного распада зависит от присутствия стенок вокруг 

возбужденного ядра железа изменяет не только его период полураспада, но и 

угловое распределение вылетевших фотонов. Т.е. ядро очень хорошо 

«чувствует» стенки, даже не касаясь их непосредственно. 

В эксперименте немецких ученых короткая вспышка рентгеновского 

излучения проходила по волноводу и переводила ядра железа-57 в неустойчивое 

возбужденное состояние. Спустя долю микросекунды это возбужденное 

состояние снова возвращалось в основное состояние с испусканием 

рентгеновского фотона исходной энергии. Однако, вылетая из ядра, этот фотон 

уже находит ся внут ри волновода, а значит , имеет  слегка иное 

пространственное распределение, чем в пустом неограниченном пространстве. 

Этого и оказалось достаточно для изменения вероятности распада 

возбужденного состояния ядра. Условно говоря, наличие стенок «помогало» ядру 

побыстрее испускать гамма-квант. 

в) процесс, называемый «кавитацией», ускоряет распад тория. В частности, 

в ходе 90-минутного эксперимента кавитация ускорила распад тория в 10 000 

раз. Кавитация – это образование в жидкости полостей или пузырьков при 

очень быстром движении воды. Кавитационные пузырьки обрушиваются и 
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порождают очень мощные в микромасштабах ударные волны, которые могут 

разрушать гребные винты, детали насосов, разъедать гидротехнические каналы и 

вызывать возгорания. Кавитация также может влиять на ядро атома в сильно 

резонирующих растворах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, изучение научной литературы позволило нам выяснить что, 

радиоактивные изотопы, полученные искусственным путем, нашли широкое 

применение в науке, технике, сельском хозяйстве, промышленности, медицине, 

археологии и других областях. Это обусловлено следующими свойствами 

радиоактивных изотопов: 

- радиоактивное вещество непрерывно излучает определенный вид частиц и 

интенсивность в течение времени не меняется, кроме некоторых случаев, в 

частности:  

а) от положения планет; 

б) от присутствия стенок вокруг возбужденного ядра железа; 

в) от процесса «кавитация»; 

- излучение обладает определенной проникающей способностью; 

- радиоактивность сопровождается выделением энергии; 

- под действием излучения могут происходить изменения в облучаемом 

веществе; 

- излучение можно зафиксировать разными способами: специальными 

счетчиками частиц, фотографированием и т.д.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТОЧЕЧНЫМ И 

ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ   

 

Сафиуллин Рузил Ахнафович, 

Исламов Азат Ильхамович, 

Емельянов Артём Игоревич, 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет,  г. Нефтекамск 

 

Секция: «Моделирование»  

Определено количество пропусков (занятий по уваж. и неуваж. причине) 

студентами одной группы 3 курса, в первом строке указан номер месяца, во 

втором ряду – количество пропусков. Задан временной ряд показателя, не 

подверженный сезонным колебаниям. Входная информация представлена в 

таблице 1. 

Требуется: 

а) построить кривую роста, линейный тренд вида У(t)=а0+а1t, t=1,2,...9; 

б) оценить адекватность построенных моделей на основе исследования: 

- случайности остаточной компоненты по критерию пиков; 

- независимости уровней ряда остатков по d–критерию (в качестве 

критических используйте уровни d1=1,08  и d2=1,36) или по первому 

коэффициенту корреляции, критический уровень которого  r(1)=0,36; 

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S–критерию с 

критическими уровнями 2,7-3,7;(для оценки точности модели используйте 

квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку); 

в) рассчитать точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для 

вероятности P=70% используйте коэффициент Кр=1,05) по построенной модели; 

г) отобразить на графиках фактические данные, результаты расчетов и 

прогнозирования по всем моделям. 

Решение:  

1.Определим наличие тренда Ур(t) с помощью мастера диаграмм 

 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y(t) 65 67 63 60 56 53 57 53 51 



Рис. 1 Линейный тренд 

Построим линейную модель Ур(t)=а0+а1хt параметры которой оценим МНК. 

Вручную вычисления коэффициентов линейной функции производились 

решая систему нормальных уравнений по следующим формулам 

По исходным данным рассчитываем 

Таблица 2 

y = -1,95x + 68,083

R
2
 = 0,8708
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t Y(t) t*Y(t) t*t Y*Y Y'(t) Y-Y' A (t-tср)
2

1 65 65 1 4225 66,13 1,13 1,74 16 

2 67 134 4 4489 64,18 2,82 4,20 9 

3 63 189 9 3969 62,23 0,77 1,22 4 

4 60 240 16 3600 60,28 0,28 0,47 1 

5 56 280 25 3136 58,33 2,33 4,17 0 

6 53 318 36 2809 56,38 3,38 6,38 1 

7 57 399 49 3249 54,43 2,57 4,50 4 

8 53 424 64 2809 52,48 0,52 0,97 9 

9 51 459 81 2601 50,53 0,47 0,92 16 

cумма 45 525 2508 285 30887 525 24,58 60,00 

ср.знач. 5 58,33 278,67 31,67 3431,89 2,73 
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Уравнение регрессии Y’=68,08-1,95х 

Рассчитаем коэффициент парной корреляции 

, связь обратная и сильная. 

Определим коэффициент детерминации R2= =(-0,93)2=0,87.  

Результаты вычислений для коэффициентов уравнения совпали с 

полученными коэффициентами линии тренда. 

2. Оценим адекватность построенных моделей на основе исследования:

- случайности остаточной компоненты по критерию пиков; 

Таблица 3 
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t Y(t) Y'(t) e' (e'(t)-e'(t-1))2 e'2 e'(t)*e'(t-1) 

1 65 66,13 -1,13 1,28 

2 67 64,18 2,82 15,60 7,93 -3,19 

3 63 62,23 0,77 4,20 0,59 2,16 

4 60 60,28 -0,28 1,10 0,08 -0,22 

5 56 58,33 -2,33 4,20 5,44 0,66 

6 53 56,38 -3,38 1,10 11,45 7,89 

7 57 54,43 2,57 35,40 6,59 -8,68 

8 53 52,48 0,52 4,20 0,27 1,33 

9 51 50,53 0,47 0,00 0,22 0,24 

cумма 65,82 32,57 0,19 
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Рис. 2 

Количество поворотных точек равно 3>2 рисунку 2. Модель адекватна. 

- независимости уровней ряда остатков по d–критерию (в качестве 

критических используйте уровни d1=1,08 и d2=1,36) или по первому 

коэффициенту корреляции, критический уровень которого r(1)=0,36; 

Для линейной модели по значениям таблицы 3 предыдущего пункта 

, d’=4-2.02=1.98, т.к. d’ не попало в интервал от d1  до 

d2, то необходимо вычислить коэффициент автокорреляции, по значениям из 

таблицы 6, , фактическое значение меньше 

критического (0,36), следовательно, модель по этому критерию адекватна. 

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S–критерию с 

критическими уровнями 2,7-3,7; 

Пользуясь расчетными данными таблицы 3, вычислим RS=(e’max-e’min)/Se, 

где e’max=2,82, e’min=-3,38, Se= =2,02 и RS=3.07. Расчетное 

значение попадает в интервал (2,7;3,7) следовательно, выполняется свойство 

нормальности распределения. Модель по этому критерию адекватна. 

3. Построим точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед для

вероятности P=70% по построенной модели. 

График остатков Y' (линейной модели)

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

02.2
57,32

82,65
d

1

2

n

2t

2

)('

)1(')('













n

t

te

tete

01,0
85.13

19,0
r(1)

1

2

n

2t

)('

)1(')*('













n

t

te

tete

8

57,32

1-n

t)(2


e

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



306 

Для линейной модели 

Y’(10)= 68,08-1,95*10=48,58 и Y’(11)= 68,08-1,95*11=46,63, для построение 

интервального прогноза рассчитаем доверительный интервал. 

, где SУ= =1,41(таблица 3), 

=1.05, =5 (таблица 2), =60 (таблица 2). Тогда U(1)=2,80 и U(2)=2,96. 

Таблица 4 

Точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед для линейной 

модели представлены на рисунке 3. 

Рис. 3 

Вывод: Количество пропусков занятий студентами, уменьшается. Точечный 

и интервальный прогнозы «обещают» идеальную посещаемость в недалеком 

будущем. 

Литература: 

1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ngpedia.ru/id343246p3.html
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10 2,80 48,58 51,38 45,78 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Объединить два процесса: обучение и воспитание в одно целое – это и есть 

главная задача преподавателя. Современная наука вернулась к необходимости 

рассмотреть вопрос, как учить обучающегося мыслить, поскольку именно в нем 

кроется секрет по-настоящему хорошего, развивающего, а значит и 

воспитывающего обучения. 

Соответствие обучения и развития – это важнейший вопрос педагогики в 

математическом процессе. В наших изучениях этот вопрос сводится к 

исследованию организации и внедрения учебного процесса. Изучив этот вопрос, 

я пришла к следующим выводам:  

а) преподавание математики создает область ближайшего развития, которая 

затем переходит в среду актуального развития;  

б) обучение толкает вперед развитие, которое опирается не только на 

сформировавшиеся обязанности, но и на те, которые еще сформировываются. 

Обучение обязано идти впереди развития.  

И последний вывод: педагогика обязана опираться не на вчерашний, а на 

завтрашний день, т.е. сферу ближайшего развития ФГОС. 

В рамках обучения в форме межличностного учебного взаимодействия 

обучающегося и преподавателя рассмотрим методику обучения теоретическому 

мышлению. Главной целью этой методики, является усвоение математических 

знаний через решение реальных задач для подготовки обучающегося к сдаче 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Психологическая причина высокой эффективности усвоения теоретических 

знаний, является способом исследования, который приводит к обобщению и 

изучению конкретных фактов. 

В конце процесса обучающиеся должны сформулировать вывод, как 

теоретическое обобщение. Если обучающийся имеет дело только с готовым 

 



 

 

ответом на предложенную задачу, то он не сможет рассказать алгоритм ее 

решения, однако если обучающийся знает некоторые общие способы решения 

задач данного класса, то он легко выйдет из данной ситуации, путем 

репродуктивного мышления и эта задача не станет для него не решаемой. Если 

же он не владеет этими способами, то решение этой задачи будет для него 

невыполнимым заданием, но если он умеет мыслить творчески, т.е. 

математическую задачу решать средством продуктивного мышления, то 

обучающийся справится с данным заданием.  

Обучающийся учится мыслит и творить в коллективе единомышленников и 

сам становится бескорыстным коллективистом, умным, инициативным, 

творчески мыслящим гражданином России. 

Таким образом, в деятельности преподавателя знание детской психологии 

необходимо, что бы учитывать возрастные особенности развития обучающихся в 

организации процесса их учебной деятельности. Она должна не только 

формировать знания предмета математики, но и максимально способствовать их 

психическому умственному развитию. 

Педагогическая психология показывает преподавателю механизмы и 

возможности пути обеспечения органического единства развития, обучения и 

воспитания обучающихся. Этим самым открываются реальные перспективы 

значительного повышения эффективности учебно-воспитательного процесса по 

новым стандартам ФГОС и для подготовки к итоговым экзаменам в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. 
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Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Түйін Мақалада түрлі әдеби бастаудың кешенді зертте- ша ұғымның 

ұйғарымінің сұрақтарына дебиторлық және кредиторлық қарызбен өткіздір-

өткізу. Негізгі өзгешеліктер және қара ұғымның мінездемелері келтір-, ұғымның 

дефиниции авторлық трактовки дебиторлық және кредиторлық қарызбен ұсын. 

Резюме В статье проведено комплексное исследование различных 

литературных источников по вопросам определения понятий дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Приведены основные особенности и 

характеристики рассматриваемых понятий, предложены авторские трактовки 

дефиниции понятия дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Summary This paper presents a comprehensive study of the various literary 

sources concerning definitions of receivables and payables. The main features and 

characteristics of the considered concepts proposed by the author's interpretation of the 

definition of the notion of receivables and payables. 

В течение всего своего существования хозяйствующие субъекты постоянно 

проводят те или иные хозяйственные операции, вследствие которых могу 

возникать различные обязательства, предусматривающие различные методы 

погашения. В структуре обязательств можно выделить две категории: 

дебиторскую и кредиторскую задолженность [1]. 

При рассмотрении теоретических положений учета дебиторской и 

кредиторской задолженности важную роль играет систематизация понятийного 

аппарата, поскольку современные рыночные условия требуют адекватной 

трактовки сущности расчетов хозяйствующего субъекта, в том числе 

дебиторской и кредиторской задолженности, как неотъемлемого элемента 

расчетных операций.   

 



 

 

Нурсеитов Э.О. дает следующие определения дебиторской и кредиторской 

задолженности - дебиторская и кредиторская задолженности представляют 

собой права и обязанности организации соответственно, т.е. право истребовать 

или обязанность погасить долг [2]. Согласно гражданскому законодательству 

права и обязанности могут возникнуть из договоров и иных сделок в результате 

создания или приобретения имущества и по иным обстоятельствам, 

предусмотренным ст. 7 Гражданского кодекса РК. В соответствии с положениями 

главы 16 ГК РК «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д. ...» [3].  

При всем многообразии встречающихся в литературе определений 

дебиторской задолженности можно условно выделить четыре основных подхода 

к определению данного понятия.  

Первый подход, который можно назвать «юридическим», предусматривает 

рассмотрение дебиторской задолженности как суммы долгов третьих лиц перед 

предприятием. К данному подходу можно отнести определение, данное 

Кареновой Г.С., которая под дебиторской задолженностью понимает элемент 

оборотного капитала, представляющий собой выраженные в денежной форме 

долговые обязательства других юридических и физических лиц перед данной 

организацией [4]. Аналогичным является следующее определение В.В. Ковалева: 

«дебиторская задолженность - это задолженность юридических и физических 

лиц данному хозяйствующему субъекту» [5]. В.П. Астахов заменяет понятие 

«задолженность» на более четкий юридический термин «обязательство» и 

включает в определение дебиторской задолженности указание оснований ее 

возникновения [6]. По его мнению, «дебиторская задолженность - это 

обязательства других предприятий, организаций, являющихся юридическими 

лицами, или отдельных граждан (физических лиц) перед данным предприятием. 

Эти обязательства возникают в связи с предоставлением им продукции или 

денежных средств (в виде займов, подотчетных сумм и т. п.), выполнением 

работ, оказанием услуг. Таких участников по обязательствам принято называть 

дебиторами».  

Второй подход к определению дебиторской задолженности, который можно 

определить как «экономико-правовой», рассматривает ее как часть имущества, 

активов хозяйствующего субъекта. По мнению К. Лебедева, «как собирательная 

экономико-правовая категория понятие имущества включает в себя кроме тех 

материальных ценностей и денежных средств, которые находятся в наличии или, 

другими словами, реально находятся у организации, еще и те, которые 

принадлежат ей по праву, но находятся у других лиц. В структуре имущества 

организации-кредитора дебиторская задолженность наряду с другими 
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вовлеченными в коммерческий оборот средствами (размещенными, 

инвестированными, вложенными, переданными и т. д.) относится к ее 

активам» [7]. По определению К. Лебедева, «дебиторская задолженность - это 

входящие в состав имущества организации ее имущественные требования к 

другим лицам, являющимся ее должниками в правоотношениях, возникающих 

из различных оснований» [8]. Аналогичное определение предлагает П.С. 

Безруких, который считает, что «по экономическому содержанию, дебиторская 

задолженность - это входящие в состав активов организации ее имущественные 

требования к другим юридическим и физическим лицам, являющимся ее 

должниками» [9].  

Третий подход, который можно определить как «экономический», 

рассматривает дебиторскую задолженность как кредит, предоставляемый 

хозяйствующим субъектом своим дебиторам. Так, Назарова В.Л. под 

дебиторской задолженностью понимает обязательства покупателей или 

заказчиков (контрагентов бизнеса) перед хозяйствующим субъектом по выплате 

денег за реализованные товары (работы, услуги) [10]. М.Л. Пятов следующим 

образом излагает данный подход к понятию «дебиторская задолженность»: 

«Продавец, реализуя товары на условиях их последующей оплаты с момента 

продажи товаров до момента оплаты их покупателем, с одной стороны, 

утрачивает право собственности на товары, а с другой - не располагает деньгами, 

составляющими цену реализуемого имущества. Величина отражаемой в учете 

дебиторской задолженности фактически показывает объем средств, изъятых 

(отвлеченных) из оборота предприятия. Соответствующий объем средств 

находится в обороте у контрагента-должника. Отсюда задолженность покупателя 

фактически представляет собой объем предоставленного ему кредита. 

Финансовый результат от наличия дебиторской задолженности определяется 

соотношением суммы получаемого процента с прибылью или убытком, 

формируемыми фактором временной ценности денежных средств в условиях 

деятельности конкретного предприятия» [11].  

Четвертый подход к определению дебиторской задолженности можно 

определить как «бухгалтерский». Он базируется на том положении, что с 

позиций бухгалтерского учета обязательство представляет собой факт 

хозяйственной жизни, информация о котором должна быть определенным 

образом отражена в регистрах бухгалтерского учета. По определению В.В. 

Ковалева, «примерами обязательств, в юридическом смысле означающих 

гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана 

совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие 

(передать имущество, выполнить работу и др.), а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности, в бухгалтерском учете 
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служат дебиторская и кредиторская задолженности» [5]. В свою очередь, М.Л. 

Пятов, исходя из данного подхода, определяет дебиторскую задолженность 

аналогичным образом: «Дебиторская задолженность - это отраженные на счетах 

расчетов обязательства перед предприятием сторонних лиц - покупателей, 

работников, займополучателей, бюджета [11].  

На наш взгляд, вышеприведенные подходы к определению дебиторской 

задолженности являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг 

друга. Подтверждением данной точки зрения в научной литературе является то, 

что многие авторы используют в своих определениях не один, а несколько 

подходов. С точки зрения В.Б. Ивашкевича и И.М. Семеновой «дебиторская 

задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся организации 

от юридических или физических лиц в результате хозяйственных отношений 

между ними, или, иными словами, отвлечения средств из оборота организации и 

использования их другими организациями или физическими лицами» [12]. По 

мнению А.А. Володина, «дебиторская задолженность - это один из видов 

оборотных активов предприятия; неполученная часть его выручки от продаж; 

отдельный вид обязательств, возникающий из договора, а также вследствие 

причинения вреда и иных оснований» [13]. Ю.А. Бабаев, А.М. Петров 

определяют дебиторскую задолженность следующим образом: «Дебиторская 

задолженность возникает из договоров между организацией, выступающей в 

роли кредитора, и другими юридическими и физическими лицами, 

выступающими в роли должников. В силу указанных договоров должники 

обязуются совершить в пользу организации-кредитора определенное действие, 

как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги. Дебиторская 

задолженность - это кредит, полученный от поставщиков и подрядчиков, когда 

организация-покупатель получает товары и услуги от контрагентов без 

требования о незамедлительной оплате» [14].  

Дебиторская задолженность свидетельствует о том, что продукция или 

товар отгружены, работы выполнены, услуги оказаны, но еще не оплачены 

покупателем либо произведен перевод денег в порядке предоплаты или аванса 

организации-продавца, но продукция или товар еще не поступили. Наличие 

дебиторской задолженности характеризует отток или отвлечение средств из 

оборота. В то же время снижение суммы задолженности - во многих случаях не 

всегда положительный момент, так как оно может свидетельствовать, что 

денежные средства отвлечены не в расчеты, а в готовую продукцию, 

накопленную на складах и не имеющую сбыта. Своевременное получение 

дебиторской задолженности - необходимое условие обеспечения благоприятного 

финансового состояния организации. 

По экономическому содержанию средства дебиторской задолженности 
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представляют собой один из элементов финансовой о четности – активов [2].   

В целом под активом понимается имущество, имущественные блага и права 

субъекта, имеющие стоимостную оценку. Будущая экономическая выгода, 

воплощённая в активе - это потенциальный, прямой или косвенный вклад в 

приток денежных средств субъекта. Следовательно, дебиторская задолженность 

- это будущая экономическая выгода, воплощённая в активе, и связанная с 

юридическими правами, включая право на владение. 

Актив дебиторской задолженности имеет три существенные 

характеристики: 

- он воплощает будущую выгоду, обеспечивающую способность прямо или 

косвенно создавать прирост денежных средств; 

- активы представляют собой ресурсы, которыми управляет хозяйствующий 

субъект; 

- к активам не относятся выгода, которая будет получена в будущем, но в 

настоящее время не находится под контролем предприятия. 

В текущие активы дебиторская задолженность может быть включена 

полностью, если сумма, которая будет получена в течение одного года, раскрыта. 

Наряду с этим, дебиторская задолженность, числящаяся более года, в составе 

краткосрочных активов может быть включена в статью «долгосрочная 

дебиторская задолженность». 

Поскольку дебиторская задолженность превратится в денежные средства 

только по прошествии некоторого времени, ее оценка не может соответствовать 

сумме, причитающейся к получению по договору, следовательно, все виды 

дебиторской задолженности должны оцениваться по дисконтированной 

стоимости денег, которые должны быть получены в будущем. В большинстве 

случаев величина дисконта незначительна и при расчете годовой чистой 

прибыли предприятия во внимание не принимается. Поэтому основная часть 

дебиторской задолженности учитывается в сумме ожидаемого погашения, а 

задолженность по беспроцентным предоставленным займам - по номинальной 

стоимости займа [4]. 

Понятие кредиторской задолженности обсуждается специалистами с  

правовой и экономической точки зрения. Абрамова Э.В. определяет  

кредиторскую задолженность как денежные средства, временно привлеченные 

фирмой и подлежащие возврату соответствующим физическим или  

юридическим лицам  [15]. 

Лебедев К.Ю. с точки зрения экономической сущности рассматривает  

кредиторскую задолженность как часть имущества организации (денежные  

средства, товарно-материальные ценности) [7]. С точки зрения правой   

категории  — особая часть имущества организации, являющаяся предметом  
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обязательственных правоотношений между организацией и ее кредиторами.  

Горбулин В.Д. и Фокина О.Н. рассматривают кредиторскую задолженность  

как вид обязательств, характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате  

в пользу других лиц. По мнению указанных авторов, кредиторская  

задолженность — задолженность организации другим организациям,  

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  

собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые  

материально-производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с  

бюджетом, а также при расчетах по оплате труда [167]. Наиболее  

распространенный вид кредиторской задолженности — задолженность перед  

поставщиками и подрядчиками за поставленные МПЗ, оказанные услуги и не  

оплаченные в срок работы. С финансовой точки зрения кредиторская  

задолженность является формой заемного капитала, используемого  

предприятием в процессе своей хозяйственной деятельности. Рассмотрим  

основные особенности данной формы: 

1. Пользование заемными средствами в форме кредиторской задолженности  

является беспроцентным, т. е. бесплатным. В свою очередь это влияет на  

стоимость капитала организации.  

2. Между величиной кредиторской задолженности и продолжительностью  

финансового цикла существует тесная взаимосвязь. Чем выше относительный  

размер кредиторской задолженности, тем меньше объем средств предприятию  

необходимо привлекать для текущего финансирования своей хозяйственной  

деятельности. Таким образом, от величины кредиторской задолженности  

зависит объем средств, необходимый для финансирования оборотных активов. 

3. Величина кредиторской задолженности и объемы деятельности  

организации находятся в прямой взаимосвязи, т. е. увеличение объема  

производства и продажи продукции увеличивает расходы хозяйствующего  

субъекта, учитываемые в составе кредиторской задолженности. 

В таблице 1 рассмотрены различные понятия кредиторской задолженности. 
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Таблица 1 

Понятия кредиторской задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность возникает вследствие несовпадения времени 

оплаты за товар или услуги с моментом перехода права собственности на них 

либо незаконченных расчетов по взаимным обязательствам, в том числе с 

дочерними и зависимыми обществами, персоналом предприятия, с бюджетом и 

внебюджетными фондами, по полученным авансам, предварительной оплате и 

т.п. 

Экономическая сущность кредиторской задолженности состоит в том, что 

это не только часть имущества организации, как правило, денежные средства, но 

и товарно-материальные ценности. Организация владеет и пользуется 

кредиторской задолженностью, но она обязана вернуть или выплатить данную 

часть имущества кредиторам, которые имеют права требования на нее. 

Кредиторская задолженность имеет двойственную природу: как часть 

имущества она принадлежит организации на праве владения или даже праве 

собственности относительно полученных денег или вещей; как объект 

обязательственных правоотношений - это долги организации перед кредиторами, 

то есть лицами, управомоченными на истребование или взыскание от 

организации указанной части имущества. 

Обобщая трактовки дебиторской задолженности, данные казахстанскими и 

зарубежными авторами, можно выделить следующие определения дебиторской и 

кредиторской задолженности: дебиторская задолженность - это задолженность 

других организаций, работников и физических лиц данной организации, 

представляющая собой будущую экономическую выгоду, воплощенную в активе 

и связанную с юридическими правами, в том числе и с правами собственности; 

кредиторская задолженность – это обязательства предприятия, возникшие в 

результате прошлых событий, связанных как с поставкой товаров или услуг, так 

и с текущим осуществлением деятельности, перед юридическими и 
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Источник Трактование 

Э. Хелферт, Техника 

финансового анализа 

Кредиторская задолженность - обязательства перед коммерческими кредито-

рами и поставщиками, которые возникают при нормальном ведении бизнеса 

Н.П. Кондраков, Бух-

галтерский учет 

Кредиторская задолженность - задолженность данной организации другим 

организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами 

Дмитрий Рябых, Кор-

поративный менедж-

мент 

Кредиторская задолженность - это суммы, причитающиеся к выплате креди-

торам за купленную продукцию (полученные услуги) 

Ивашкевич В. Б., Се-

менова И. М. 

Кредиторская задолженность - это сумма долгов одного предприятия другим 

юридическим или физическим лицам 

Джон Кеннинг, проф. 

Стенфордского уни-

верситета 

Кредиторская задолженность - услуга, оцениваемая в деньгах, которую в со-

ответствии с действующим законом по справедливости держатель активов 

должен оплатить другому лицу или группе лиц 

П р и м е ч а н и е - Составлена автором на основе источника  [2, 12]   
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физическими лицами, в результате которых ожидается отток экономических 

выгод. 
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Секция: «Технологии» 

Сегментация – это процесс разделения изображения на некоторый набор 

неперекрывающихся областей, покрывающих все изображение и однородных по 

некоторым признакам, объединение которых воссоздает исходное изображение. 

Цель сегментации заключается в систематизации информации, которую 

несет изображение. Обычно сегментация используется для того, чтобы выделить 

границы объектов (прямые, кривые, простые геометрические фигуры и т. д.) на 

изображениях. 

Существует достаточно много методов сегментации изображений, причем 

один и тот же метод может давать хорошие результаты в одних ситуациях, при 

определенном типе изображений, и совершенно не работать в других. 

Чтобы примерно оценить качество метода сегментации для конкретной 

задачи, обычно определяют несколько свойств, которыми должна обладать 

качественная обработка. Качество работы метода оценивается по тому, насколько 

свойства полученного результата схожи со свойствами, обозначенными заранее. 

Наиболее часто используются следующие [1]:  

- непохожесть соседних регионов; 

- однородность регионов, текстуры или цвета; 

- небольшое количество неровностей внутри региона; 

- четкость и плавность границы регионов. 

Разные методы сегментации ориентированы на различные свойства 

разбиения.  

Метод выделения границ Канни 

Для рассмотрения решаемых задач обработки исходных изображений в 

качестве базового был выбран метод выделения границ Канни, 

удовлетворяющий следующим критериям: 

- хорошее обнаружение (Канни трактовал это свойство как повышение 

 



 

 

отношения сигнал/шум); 

- хорошая локализация (правильное определение положения границы); 

- единственный отклик на одну границу. 

Перед применением метода для уменьшения вычислительных затрат 

исходное изображение подвергается предварительной обработке. Изначально 

рисунок, представленный в цветовой модели RGB, преобразуют в модель YUV 

(или HSL, HSV и т. д.), в которой цвет представляется как три компоненты – 

яркость (Y) и две цветоразностных (U и V). Для этого каждый из составляющих 

цвета умножается на коэффициенты перевода, являющиеся постоянными в связи 

с особенностями человеческого восприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что цветовая составляющая не используется в обработке, 

можно свернуть данный перевод до векторной функции 

 

 
 

где R, G и B – это компоненты (каналы) цветовой модели RGB. Для 

дальнейшей обработки важна только Y-составляющая, отвечающая за яркость 

[18]. 

Гистограмма является графическим представлением зависимости частоты 

выбора элементов из множества от соответствующего интервала группировки.  

Гистограмма яркости – это количественное распределение пикселей по 

значениям яркости. Другими словами, это представление распределения 

полутоновой яркости изображения в виде графика, где по горизонтальной оси 

представлена яркость в градациях серого (0…255), а по вертикальной оси – 

относительное число пикселей для конкретной величины яркости [3].  

Целью нормализации гистограммы является преобразование изображения, 

уменьшающее перепад его уровней яркости. Чем меньше перепады, тем более 

равномерную частоту имеют уровни яркости, а гистограмма отвечает закону 

равномерного распределения. 
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При нормализации концентрация слишком больших пиков на гистограмме 

уменьшается, и, наоборот, увеличивается там, где пикселей данной яркости 

мало. Дискретный аналог преобразования: 

где N – число пикселей изображения; S(i) – преобразуемый пиксель; j 

изменяется от 0 до 255.  

Пусть X1, …, Xn – выборка из некоторого распределения. Тогда разбиение 

числовой прямой: . Число элементов выборки, 

попавших в i-й интервал: 

Тогда кусочно-постоянная функция , имеющая вид 

, 
называется гистограммой выборки X1, …, 

Xn . 

Функция , задаваемая равенством

, где , называется 

нормализованной гистограммой [3]. 

После подготовки изображения, алгоритм нахождения границ Канни 

использует следующие шаги: 

- сглаживание; 

- поиск градиентов; 

- подавление «ложных» максимумов; 

- двойная пороговая фильтрация; 

- трассировка области неоднозначности. 

Изображение, переведенное в оттенки серого, сглаживается за счет 

использования специального фильтра. Этот фильтр обнаруживает и устраняет 

найденные разрывы, применяя перемещаемую по изображению маску. Обычно 
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ее называют ядром, которое представляет собой квадратную матрицу. 

Элементами этой матрицы являются пиксели изображения, над которыми в 

данный момент находится маска. Согласно значениям яркости этих пикселей 

изменяется яркость пикселя под центром маски. Схема пространственной 

фильтрации изображена на рис. 1, где f(x,y) – двумерный массив пикселей 

изображения. 

Оператор Канни использует фильтр Гаусса. Размытие по Гауссу – это 

характерный фильтр размытия изображения, который использует нормальное 

распределение (также называемое гауссовым распределением) для вычисления 

преобразования, применяемого к каждому пикселю изображения.  

Рис. 1 Схема пространственной фильтрации 

Уравнение распределения Гаусса в N измерениях имеет вид: 

где – это радиус размытия; σ – стандартное отклонение

распределения Гаусса. В случае двух измерений эта формула задает поверхность, 

имеющую вид концентрических окружностей, с распределением Гаусса от 

центральной точки. 

Пиксели, где распределение отлично от нуля, используются для построения 

матрицы свертки, которая применяется к исходному изображению. Значение 
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каждого пикселя становится средневзвешенным для окрестности. Исходное 

значение пикселя принимает наибольший вес (имеет наивысшее Гауссово 

значение), и соседние пиксели принимают меньшие веса, в зависимости от 

расстояния до них. 

Выбор границ происходит в тех местах, где наблюдается максимальное 

значение градиента. Это значение зависит от направления поиска градиента. 

Поэтому в алгоритме Канни выделяются четыре ядра фильтра, отвечающие за 

горизонтальное, вертикальное и два диагональных направления. 

В применяемом методе используются специализированные ядра фильтра, 

являющиеся разновидностью оператора Собеля. Именно такой оператор 

использует маски, с помощью которых сворачивает исходное изображение и 

вычисляет приближенное значение производной по вертикали, горизонтали или 

диагоналям [4]. 

Градиент определяет, как быстро изменяется яркость изображения в каждой 

точке, что дает возможность определить границу и ее ориентацию. При 

применении оператора Собеля в области постоянной яркости, т. е. области, где 

нет резких перепадов или границ, будет получен вектор очень маленький или 

близкий к нулю. В точке, относящейся к границе областей, имеющих различную 

яркость, величина вектора будет значительно больше, с направлением в сторону 

увеличения яркости. 

К пикселям границ относят пиксели, которые дают локальный максимум 

градиента в направлении его вектора. Угол направления должен быть кратен 45° 

(рис. 2). 

Большая часть пикселей в примере имеют ориентацию по направлению 

вверх. Это говорит о том, что значение градиентов в этих точках будет 

сопоставлено с пикселями, где ориентация иная. Пиксели, помеченные белым, 

будут рассматриваться как потенциальная граница, все прочие будут исключены. 

После вычисления оператора Собеля определяется угол направления 

вектора границы. Направления вектора округляется до ближайшего угла, 

кратного 45° (0, 45, 90 и 135°). Затем проверяется достижение локального 

максимума величиной градиента в найденном направлении вектора [2].  

В результате подавления локальных неопределенностей толщина линии 

границы становится равномерной и тонкой, что увеличивает точность ее 

расположения. 
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Рис. 2 Принцип подавления «ложных» максимумов 

 

Метод использования порогов заключает ся в определении област ей на 

изображении, где могут располагаться границы, за счет пороговых значений. 

Чем сильнее пороги, тем меньше границ будет обнаружено, но и шум на 

изображении будет восприниматься значительно слабее. Поэтому высокий порог 

может ослабить обнаружение границ вплоть до ее фрагментации, а слишком 

низкий пропустит много лишней информации и шума. 

Алгоритм Канни использует двойную пороговую фильтрацию: только 

пиксели, попавшие в средний диапазон, т. е. выше нижнего порога и ниже 

верхнего, относятся к границе. Все другие пиксели не исключаются [2]. 

Двойная пороговая фильтрация нужна, если фон и объекты сильно 

отличаются друг от друга, а нужно выделить лишь контур границы. Например, 

результат применения фильтрации с порогами 55 и 60 % от диапазона дает 

выделение промежуточных 5 % на границе от остальных областей изображения.  

Все пиксели, прошедшие предыдущие этапы, проверяются на близкое 

расположение друг к другу. Пиксели, лежащие обособленно или отдаляющиеся 

от границы, подавляются. Те пиксели, что расположены в непосредственной 

близости по одному из вертикальных, горизонтальных или диагональных 

направлений, определяются как результирующая граница. 
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Секция: «Технологии» 

В работе рассматривается некоторые виды глобальных дескрипторов, 

которые используются при анализе изображения, и их работоспособность. 

Ключевые слова: глобальные дескрипторы, изображение, гистограмма, 

текстура. 

Глобальные дескрипторы - вектора признаков, полученные при анализе 

всего изображения в целом. Обычно в таких методах каждая точка изображения 

вносит вклад в значение дескриптора. Поиск по глобальным дескрипторам 

применяется при решении задачи поиска по общему подобию, которую можно 

сформулировать как нахождение по запросу-образцу визуально и семантически 

похожих изображений с точки зрения человека. Например, поиск по 

изображению заката других изображений заката. В данном случае важно 

сходство изображений в целом, а не их фрагментов.  

При поиске по коллекции цветных изображений для человека одной из 

наиболее значимых характеристик является цвет. К тому же он инвариантен 

относительно расположения объектов и размера изображения, что упрощает его 

анализ. Самое распространенное представление цвета - это цветовая 

гистограмма [1] (гистограмма распределения цветов). Подход заключается в том, 

что цветовое пространство разбивается на промежутки и для каждого 

промежутка вычисляется доля пикселей из данного промежутка. Процесс 

разбиения цветового пространства на ограниченное количество цветовых 

диапазонов называется квантованием. Сложность данного подхода заключается в 

построении такого разбиения, чтобы цвета из одного диапазона были плохо 

различимы человеком, а цвета из разных диапазонов, наоборот, различались. 

Пример гистограммы с квантованием в цветовом пространстве RGB изображен 

на рис. 1. 

 



 

 

 
Рис. 1 Цветовая гистограмма в пространстве RGB 

 

В простейшем случае, и в частности в данном примере, не учитывается 

пространственное расположение цветов на изображении. Решением является 

разбиение изображения на фиксированные блоки и вычисление цветовой 

гистограммы отдельно для каждого блока. Однако в данном решении возникает 

проблема в подборе размеров блоков. Еще одним решением проблемы учета 

пространственного расположения цветов является модификация классической 

цветовой гистограммы HistSP [2]. Главная идея данного метода заключается в 

том, что для каждого ненулевого элемента гистограммы вычисляется центр масс 

пикселей соответствующего цвета, его координаты сохраняются в числе 

элементов вектора признаков. Пример такой гистограммы изображен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Цветовая гистограмма HistSP 

 

Альтернативная модель представления цвета изображения – это цветовые 

моменты, предложенные Stricker M., Orengo M. в [3,4]. Авторы рассматривают 

распределения отдельных цветовых каналов, как части трехмерного 

распределения. Вводится пять фиксированных областей: центральная область в 

виде эллипса и четыре боковые области (рис. 3). Для каждой области 

вычисляется математическое ожидание по каждому из цветовых каналов и 
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попарные ковариации распределений каналов. Для каждого из пикселей 

вычисляется его степень принадлежности к области: чем ближе к границе 

области, тем меньше степень принадлежности к ней. Это значение регулирует 

вклад цвета соответствующего пикселя в общую оценку распределения цвета 

области. 

 

 
Рис. 3 «Нечеткие области» изображения 

 

Еще одной значимой характеристикой изображения является текстура. Она 

описывает структуру объектов на изображении, и определяется по 

распределению уровня яркости изображения. 

Одним из наиболее известных представлений текстурных характеристик 

изображения являются матрицы смежности (матрицы совместного 

распределения яркости на изображении - Grey Level Co-occurrence Matrices, 

GLCM) [5]. Матрица смежности зависит от разницы яркостей в соседних 

пикселях. По ней можно вычислить значения различных статистических 

показателей, например, таких как энтропия (степень неоднородности), контраст, 

показатель однородности, показатель гладкости и др. 

Еще одними из известных текстурных признаков являются признаки 

Тамуры [6], которые были выделены с учетом особенностей зрительного 

восприятия человека. Они включают в себя зернистость, контрастность, 

направленность, линейность, регулярность и грубость. Из них были определены 

три наиболее подходящих при решении задачи поиска изображений – это 

зернистость, контрастность и направленность. Если собрать эти значения в одно 

изображение, в котором red, green, blue каналы будут заменены на зернистость, 

контрастность и направленность соответственно, то из полученного 

изображения можно вычислить 3d текстурную гистограмму. Если будем 

разбивать на промежутки зернистость, контрастность и направленность, то 
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получим 3d гистограмму, аналогичную цветовой 3d гистограмме на рис. 1, 

только с другими осями координат. 

Для рассмотрения текстуры изображения в различных масштабах, можно 

использовать вейвлет-анализ, который заключается в разложении сигнала по 

базисным функциям. Базисные функции (вейвлеты) строятся на основе 

порождающего вейвлета с помощью сдвига и масштабирования. Берется 

исходное изображение и строится первая проекция сигнала (свертка с первой 

базисной функцией), потом вычисляется разность исходного сигнала с 

полученным и строится вторая проекция этой разности (свертка со второй 

базисной функцией), и т.д. Причем, каждая базисная функция является сдвигом 

предыдущей, растянутой в 2n раз (n характеризует масштаб). Таким образом, в 

итоге получаем грубую версию изображения. Такие базисные функции обычно 

называют фильтрами. Одними из эффективных и используемых фильтров 

являются фильтры Габора [7], ICA-фильтры (Independent Component Analysis, 

ICA [8]). ICA-фильтры получены путем анализа обучающего множества 

изображений. Данные фильтры являются локальными и подобны фильтрам 

Габора, однако в отличие от них носят естественный характер и отражают 

основные направления текстуры изображений, по которым они строились. Также 

проводились исследования, показывающие, что способ построения ICA-

фильтров схож с процессом зрительного обучения человека. 

Еще одним важным признаком для сравнения изображений является форма 

объектов. Простейшими признаками являются центр тяжести фигур, площадь, 

направление главной оси и т.д. Существуют и более сложные методы, 

представляющие фигуры более детально, их можно разделить на два класса: 

- внешнее представление, основанное на информации о контуре фигуры – 

дескрипторы границ, к ним относятся разные виды сигнатур, дескрипторы 

Фурье, вейвлет-дескрипторы, цепные коды и т.д.; 

- внутреннее представление, основанное на информации о фигуре в целом – 

дескрипторы областей, к ним относятся, например, инварианты моментов и т.д. 

Более подробно цветовые признаки, текстурные признаки и признаки 

формы описаны в [2]. 

На сегодняшний день данные алгоритмы характеризуются невысоким 

уровнем качества поиска. 
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Секция: «Технологии» 

В данной статье рассматривается поэтапная программная реализация 

метода выделения особых точек SURF. Так же в статье описаны методы, 

использующиеся при разработке программы и приведен алгоритм программы. 

Для программной реализации мною был выбран метод выделения особых 

точек SURF, так как данный метод имеет ряд преимуществ, как по точности 

поиска, так и по эффективности.  

Метод особых точек SURF вычисляет детерминант матрицы Гессе и зависит 

только от перепада яркости, а не от абсолютного ее уровня. Таким образом, 

метод SURF является инвариантным по отношению к уровню освещения и 

позволяет с той же точностью обнаруживать ключевые точки при разном уровне 

света на изображении. 

Метод SURF вычисляет производную в направлении градиента яркости не 

только в особой точке, но и в окрестности особой точки во всех направлениях, 

поэтому данный метод инвариантен относительно вращения.  

Метод SURF не инвариантен относительно масштаба, поэтому 

используются фильтры разного размера для нахождения абсолютного 

максимума. Фильтры объединяются в октавы, в октаве не может быть менее трех 

фильтров (чтобы сравнить с ближайшими соседями по масштабу). 

Использование фильтров позволяет достичь инвариантности метода SURF 

относительно масштаба. 

Кроме того, метод SURF, по данным разработчиков, работает быстрее и 

эффективнее, чем метод выделения особых точек SIFT.  

Реализация выбранного метода представлена с использованием библиотеки 

EmguCV и языка C#. Для подключения библиотеки EmguCVк проекту 

необходимо подключить следующие библиотеки: using Emgu.CV; using 

Emgu.Util; using Emgu.CV.Util; using Emgu.CV.UI. 

 



 

 

Данные библиотеки обеспечивают базовый функционал, для получения 

большего функционала нужно подключать дополнительные библиотеки.  

Эталонное изображение загружается по нажатию на кнопку «Загрузить 

эталонное изображение». За это отвечает обработчик события нажатия на кнопку 

privatevoidtoolStripButton1_Click(objectsender, EventArgse). Затем при условии, 

что файл был выбран, запоминается путь к нему, и изображение считывается в 

объект эталонного изображения. Для считывания изображения из файла 

используется функция Image<Bgr, Byte>(), в параметре которой указывается путь 

к файлу либо в явном виде, либо через выбор пользователем файла вручную из 

директории.  

Для более быстрой обработки все изображения переводятся в черно-белые 

тона с помощью метода Convert<Gray, Byte>(). 

Далее необходимо выбрать директорию для поиска изображений, похожих 

на эталонное. Выбор директории осуществляется по нажатию на кнопку 

«Выбрать место поиска» с помощью объекта класса folderBrowserDialog и 

метода ShowDialog(). 

Если пользователь выбрал директорию для поиска, то она записывается в 

строковую переменную и задается новая директория для поиска. При этом 

необходимо очистить предыдущие директории перед выбором новой во 

избежание суммирования директорий для поиска. 

После нажатия пользователем кнопки «Начать поиск» начинается сравнение 

изображений с помощью метода SURF. Сначала выделяются особые точки на 

эталонном изображении, затем эти точки сравниваются с особыми точками всех 

изображений в данной директории. Создается SURFдетектор: SURFDetector(500, 

false), где 500 –порог, по которому будет определяться ключевая ли данная точка 

или нет; false–параметр, который определяет, что дескриптор будет 64 битным 

(true – 128 бит). 

Далее с помощью методов DetectKeyPointsRaw() и ComputeDescriptorsRaw() 

определяются особые точки и их дескрипторы. 

Следующим шагом является установление соответствия точек на эталонном 

и очередном изображениях с помощью класса BruteForceMatcher() и с помощью 

метода KnnMatch(). 

Метод SURFвычисляет производную в каждой точке изображения для 

определения ключевых точек. Задается порог, в случае превышения которого 

точка считается ключевой (особой). Для метода SURFпорог значения 

производной принято брать от 300 до 500. В данной работе ввиду большого 

размера объектов взята граница со значением 500, для того чтобы отсечь влияния 

фона.  

Далее выделяются ключевые точки, и для каждой из них строятся 
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дескрипторы. Дескриптор состоит из 64 чисел и содержит информацию об 

окрестности ключевой точки. Так как каждая ключевая точка является 

локальным максимумом, то их окрестности будут различными ввиду разного 

расположения данных точек, и как следствие будут разные дескрипторы. 

Затем в цикле происходит сравнение особых точек эталонного изображения 

с очередным изображением из заданной директории для поиска, сопоставляются 

дескрипторы и координат особых точек. В случае совпадения в специально 

отведенной для этого матрице на месте совпавшей пары точек ставится значение 

255, если пара точек не совпала – значение соответствующего индекса остается 

нулевым. Далее для лучшего результата рассчитывается расстояние между 

дескрипторами совпавших точек по формуле  .Таким 

образом, можно отсечь случайно совпавшие пары точек и повысить точность 

поиска. 

После проверки на соответствие всех пар ключевых точек на двух 

изображениях, считается количество совпавших пар и делается вывод о 

причастности очередного изображения к эталонному. В данной работе похожие 

изображения были поделены на три категории: очень похожие изображения, 

похожие изображения и возможно похожие изображения. Это сделано для того, 

чтобы пользователю было проще анализировать результаты работы программы. 

Изображения делятся на категории не по количеству совпавших пар, а по 

проценту их совпадения, так как разные изображения имеют разные разрешения 

и разное количество точек.  

Наконец, определяется процент похожести двух изображений, после чего 

делается вывод похоже входное изображение на эталон или нет. В случае 

«похожести» оно выводится для просмотра на одну из форм, в зависимости от 

процента совпадения с эталоном. В случае совпадения больше 5% точек, то это 

очень похожие изображения. При совпадении от 3% до 5% точек – это похожие 

изображения. Если совпало от 2% до 3% точек, то изображения возможно 

похожи. Также указывается полный путь к изображению на компьютере. 

Далее представлен алгоритм работы программы: 
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Рис. 1 Алгоритм работы программы  
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Рис. 1 Алгоритм работы программы (продолжение) 
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В рамках данной работы о том, что изображения очень похожи, можно 

говорить с вероятностью 0.98 (совпадение более 5% точек), похожие 

изображения определяются с вероятностью 0.7 (от 3 до 5% совпавших точек) и 

возможно похожие - с вероятностью 0.5 (совпадение от 2 до 3 %). Совпадение 

менее двух процентов точек даст истинный результат чуть более, чем в 1% 

случаев. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Аннотация. В статье предлагается общий обзор общественных отношений, 

возникающих в государственно-служебной сфере, обеспечивающих посредством 

профессиональной деятельности государственных служащих нормальное 

функционирование государственных органов и интересы государственной 

службы. Цель статьи заключается в анализе дисциплинарной ответственности 

государственных служащих в Республике Беларусь. 

 

Государственные служащие – это особая категория работников, основной 

задачей которых является создание благоприятных условий для обеспечения 

эффективной деятельности в различных сферах общественных отношений. Не 

менее значима роль государственных служащих и в сфере защиты прав и охраны 

законных интересов граждан. Именно от принимаемых ими квалифицированных 

решений зависят восстановление справедливости и определение наказаний в 

отношении лиц, виновных в нарушении правового статуса граждан. 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 

года «О государственной службе в Республике Беларусь» (далее – Закон о 

госслужбе) государственным служащим является гражданин Республики 

Беларусь, занимающий в установленном законодательством порядке 

государственную должность, наделенный соответствующими полномочиями и 

выполняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств 

республиканского или местных бюджетов либо других предусмотренных 

законодательством источников финансирования. 

Одним из современных аспектов института государственной службы 

является соотношение административного и трудового права при регулировании 

отношений на государственной службе. С учетом того, что этот институт 

традиционно рассматривается в рамках именно административного права, как 

 



 

 

подотрасли права публичного, возникает вопрос, следует ли распространять на 

него действие норм трудового права, относящихся к частному праву, либо нужно 

вообще вывести государственно-служебные отношения из сферы действия 

трудового права, обеспечив их в рамках своей отрасли права необходимой 

нормативной правовой базой.  

Проблемы ответственности в сфере государственного управления всегда 

привлекали внимание ученых. Большая заслуга в их разработке принадлежит 

советским ученым-юристам (Е.А. Агеевой, Б.М. Лазареву, О.Э. Лейсту, А.Е. 

Луневу, Н.С. Малеину, В.М. Манохину, Е.В. Шориной и многим другим), 

которые исследовали институт юридической ответственности в сфере 

государственного управления в различных направлениях. Их идеи и выводы о 

понятии, сущности и особенностях правовой ответственности государственных 

служащих, о необходимости комплексного подхода к изучению этой дефиниции, 

о сочетании и эффективности различных видов ответственности, применяемых к 

государственным служащим за некачественную, недобросовестную работу, за 

неисполнение поручаемых решений, являются и в современных условиях 

развития общества основой для дальнейшего развития и совершенствования 

данного института административного права. 

Юридическая ответственность в государственном управлении означает, что 

субъект управления, которому поручено выполнение соответствующих функций, 

претерпевает неблагоприятные последствия за принятие им противоправных 

решений, ненадлежащее осуществление возложенных на него задач и функций. 

Функции государственного управления осуществляют непосредственно 

государственные служащие. 

Дисциплинарная ответственность является разновидностью юридической 

ответственности, которая наступает в порядке подчиненности и выступает как 

важное средство обеспечения режима законности и дисциплины в 

государственном аппарате. Это - самостоятельный вид юридической 

ответственности. 

Основанием применения дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок, который рассматривается как «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него 

служебных обязанностей». В этом случае в соответствии с пунктом 1 статьи 57 

Закона о госслужбе к государственному служащему могут быть применены 

следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; 

предупреждение о неполном служебном соответствии; понижение в классе 

государственного служащего на срок до шести месяцев; увольнение с 

занимаемой должности в соответствии с Законом о госслужбе, 

законодательством о труде и иными законодательными актами. К 
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государственным служащим могут применяться и иные меры дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные законодательством. 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

руководителю соответствующего государственного органа. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая служба 

и поведение государственного служащего на государственной службе. 

Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий, органы, 

руководители, правомочные применять дисциплинарные взыскания, порядок 

обжалования, снятия и погашения дисциплинарных взысканий определяются 

законодательством о труде и иными актами законодательства. Основания, 

порядок и особенности привлечения к дисциплинарной ответственности судей, 

прокурорских работников, работников таможенных органов устанавливаются 

законодательством. 

Государственный служащий несет ответственность за неправомерность 

своих действий. В случае сомнения в правомерности полученных для 

исполнения приказа, распоряжения государственный служащий должен 

незамедлительно сообщить об этом в письменной форме своему 

непосредственному руководителю, руководителю, издавшему приказ, 

распоряжение, и вышестоящему руководителю. Если вышестоящий 

руководитель, а в его отсутствие руководитель, издавший приказ, распоряжение, 

в письменной форме подтверждают указанные приказ, распоряжение, 

государственный служащий обязан их исполнить, за исключением случаев, когда 

их исполнение является административно либо уголовно наказуемым деянием. 

Ответственность за последствия исполнения государственным служащим 

неправомерных приказа, распоряжения несет подтвердивший эти приказ, 

распоряжение руководитель 

Перечень дисциплинарных взысканий, указанных в Законе о госслужбе, 

несколько отличается от того перечня, который представлен в Трудовом кодексе 

Республики Беларусь. Так, например, в нем нет таких видов взысканий, как 

предупреждение о неполном служебном соответствии и понижение в классе 

государственного служащего на срок до шести месяцев. 

Несмотря на то что такие взыскания, как замечание и выговор, носят 

моральный характер, тем не менее они являются дисциплинарными 

взысканиями со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. 

Дисциплинарная ответственность наступает за виновное противоправное 

действие или бездействие, нарушение обязанностей по службе, причиняющее 

ущерб служебному порядку, т.е. за совершение дисциплинарного 

правонарушения конкретным лицом. За иные деяния, не связанные с 
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выполнением трудовых обязанностей, дисциплинарное взыскание наложено 

быть не может. Нередко руководители применяют дисциплинарные взыскания за 

недостойное поведение государственного служащего в быту или в связи с 

привлечением их к административной ответственности, например, за 

неповиновение законному распоряжению сотрудника органов внутренних дел, за 

мелкое хулиганство и иные правонарушения, не связанные с трудовой 

деятельностью и совершенные им вне рабочего времени и вне поручения 

работодателя. Дисциплинарные взыскания в таких случаях не могут быть 

применены, так как они не связаны со служебной деятельностью 

государственного служащего.  

При правовом регулировании дисциплинарной ответственности в 

настоящее время велика дифференциация, основанная на широком диапазоне 

правового регулирования различных видов государственной службы.  

Анализ действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь 

свидетельствует о том, что в рамках реформирования государственной службы 

наряду с другими важными еще не решенными проблемами остается и проблема 

юридической, в частности дисциплинарной, ответственности государственных 

служащих.  
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Секция: «Менеджмент» 

В современном Казахстане банки получили свое распространение, 

предоставляя дополнительные трудовые места для населения страны.  

В настоящее время под термином "банковский работник" понимают и 

работников-экономистов разного уровня, начиная с кассиров и заканчивая 

управляющими и руководителями. Однако непременным условием причисления 

работника к категории "банковский работник" является работа в банковской 

сфере, наличие специального экономического образования – высшего или же 

средне-специального.  

Выполнение работы в банковских учреждениях требует хорошего умения 

считать, ориентироваться в требуемой документации, обладать знанием офисных 

и прочих компьютерных программ, а также требуются такие качества как 

внимание и усидчивость. Большая часть сотрудников банковской сферы 

ежедневно работают с клиентами различного статуса, возраста и доходов. Все 

это способствует "эмоциональному выгоранию" персонала. Для того, чтобы 

повысить эффективность работы сотрудников банковской сферы, а также 

снизить негативные факторы работы применяют нормирование труда. 

Нормирование труда банковских работников представляет собой 

инструмент, используемый для рациональной организации работ и проведению 

объективной оценки потребности банка в персонале, численность которого 

модифицируется в зависимости от перечня оказываемых клиентам услуг, 

выполняемых объемов работ и конечных результатов деятельности каждого 

подразделения банка. Нормирование труда в банковской сфере призвано решать 

ряд задач, к которым можно отнести: 

- расчет и оптимизацию нормативной численности персонала банковской 

сферы, основываясь на установленном уровне трудозатрат; 

- разработка критериев оценки деятельности работников банковской сферы 

 



 

 

с применением соответствующих документов, необходимых для регламентации 

труда; 

- выявление недостатков в организации труда и непроизводительных потерь 

рабочего времени банковского работника; 

- определение круга должностных обязанностей и требований к уровню 

квалификации и профилю подготовки каждого отдельно взятого банковского 

работника; 

- прогнозирование и планирование потребности в персонале в случае 

увеличения или уменьшения объема банковских работ, создания новых 

структурных подразделений, расширения перечня услуг и т.д. 

- изменение организационной структуры исходя из поставленных целей и 

фактически выполняемых функций каждого конкретного подразделения банка и 

его работы в целом; 

- установление оптимального соотношения между управленческими 

и исполнительскими должностями банковских работников; 

- упорядочение документационных и информационных потоков [1, с. 51]. 

Независимо от масштаба структурного подразделения банка, к которым 

относят департамент, управление, отдел, работа по установлению норм времени, 

необходимых для проведения расчета трудоемкости работ и нормативной 

численности персонала банка включает в себя ряд обязательных этапов, 

отраженных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Этапы проведения нормирования труда в банковской сфере [2, с. 142] 
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Обобщенно можно сказать, что схема проведения нормирования труда 

состоит из анализа, интерпретации полученных данных, а также разработке 

рекомендаций по оптимизации рабочего времени работников банковской сферы 

и проведения контроля эффективности их применения. 

Нормирование труда в банковской сфере можно проводить различными 

инструментами, которых полностью зависит от целей, задач и выполняемых 

функций конкретного структурного подразделения. 

Первым инструментом проведения нормирования труда в банковской сфере 

является проведение исследования по использованию рабочего времени. 

Существенным моментом при разработке норм трудовых затрат является 

установление фактической загрузки работников банка. Данное исследование 

осуществляется с помощью применения фотографии или самофотографии 

рабочего дня, с целью выявления этапов трудового процесса, на которых 

происходит потеря рабочего времени, с последующим установлением ее причин. 

Вторым инструментом нормирования труда в банковской сфере является 

расчет затрат времени для нормируемых/ненормируемых работ. Так после 

завершения экспертизы действующих нормативных документов, а также 

исследования условий труда на рабочих местах в каждом конкретном 

подразделении банка составляют два перечня работ. Первым определяются 

работы, подлежащие нормированию прямым путем. Среди них можно выделить: 

- выполнение конверсионных операций; 

- оформление паспортов сделок, векселей; 

- проведение распечатки банковских документов; 

- зачисление сумм по платежам, а также открытие и закрытие счетов 

юридических и физических лиц, депозита; 

- формирование отчетности за определенный период; 

- учет комиссий; 

- начисление процентов по остаткам на счетах и т.д. [3, с. 89]. 

Во втором списке определяют работы, которые не подлежащие прямому 

нормированию. Среди них выделяют: 

- консультационно-методические работы; 

- проведение деловых телефонных разговоров; 

- осуществление контроля за правильностью удержания комиссионного 

вознаграждения, и начисления процентов согласно условиям заключенных 

договоров; 

- разработка форм договоров и дополнительных соглашений; 

- проверка и контроль зачисления сумм на внутренние счета банка; 

- устранение потенциальных погрешностей и неточностей, допущенных 

специалистами других подразделений, филиалов, дополнительных офисов, 
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банков-контрагентов и т.д. 

Затраты времени на выполнение банковских операций устанавливают с 

помощью метода хронометражных наблюдений. При этом хронометраж времени 

ведется за всеми исполнителями, которые выполняют нормируемую операцию. 

По полученным результатам рассчитывают время на выполнение одной 

операции – другими словами, рассчитывается трудоемкость единицы операции 

(норма времени). Разумеется, в зависимости от индивидуальных способностей, 

квалификации и работы в банковской сфере одни и те же действия кто-то из 

работников выполняет быстрее, кто-то медленнее. Поэтому при расчете затрат 

труда необходимо брать усредненные характеристики исполнителей. 

Время, необходимое для выполнения ненормируемых работ 

устанавливается с помощью фотографий рабочего дня (ФРД). При этом 

фиксируют затраты времени, необходимые для выполнение работ, указанных во 

втором перечне. Сумма затрат рабочего времени на ненормированные работы 

соотносится с трудоемкостью операций первого перечня (нормированные 

работы) и таким образом определяется коэффициент ненормированных работ. 

Исходя из практического опыта нормирования труда в банковской сфере их доля 

может составлять от 5 до 15 %. 

С применением современной автоматизированной технологии при 

наблюдении фиксируют время, необходимое на выполнение определенного 

пакета банковских документов, а затем производится расчет времени на 

оформление одного документа. В случае установления минимальных затрат  

времени можно определить норму на изготовление, например, десяти 

банковских  документов. 

Также существует ряд банковских работ, нормы на которые устанавливают в 

виде так называемого "фиксированного времени". Здесь проводят анализ 

банковских операций, которые производятся с определенной периодичностью 

(ежедневно, еженедельно, ежеквартально, ежегодно) и количественный объем 

которых установить невозможно либо затруднительно, к примеру: сверка 

остатков по счетам Ностро с остатками, отраженными в выписках банков-

корреспондентов; внесистемный учет комиссий за переводы филиалов в 

иностранной валюте и прочее [4, с. 25].  

Анализ проводимых исследований в области нормирования труда 

работников банковской сферы показывает, что затраты времени на указанные 

работы практически неизменны или различаются незначительно. Использование 

метода фиксированного времени соответствует соблюдению основных 

принципов нормирования. 

Для сопоставления различных видов операций в банковской сфере, для 

анализа и нормирования труда целесообразно применение условно-натурального 
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метода измерения, при котором различные виды операций в рамках их 

определенной совокупности приравнивают к условно-натуральному измерителю 

по определенному параметру, в частности по нормативной трудоемкости. В 

качестве условно-натурального показателя рассматривают преобладающий вид 

операции, который принимается за единицу; к нему приравниваются другие 

виды операций.  

В ряде подразделений банковской сферы возможно применение 

межотраслевых укрупненных нормативов времени на определенные виды работ. 

К примеру, этим пользуются, когда речь идет о подразделениях, выполняющих 

такие функции, как учет кадров, юридическое, документационное обеспечение, 

обслуживание зданий, сопровождение программных средств вычислительной 

техники. Однако в каждом отдельном случае необходимо проводить анализ 

возможности применения данных норм и адаптации к конкретным 

организационно-техническим условиям. 

В таблице 1 рассмотрим работы контролера-кассира банка и соотнесем с 

ними прямое и косвенное нормирование труда. 

 

Таблица 1 

Установление связи между методами определения 

затрат времени контролера-кассира банка 

 

Таким образом, использование нормирования труда в банковской сфере 

является необходимым элементом повышения эффективности работы 

банковского персонала. При проведении анализа рабочего времени тем или 

иным методом можно выделить его потери, а затем разработать пути устранения 

данных потерь. 
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Работы 

банковского служащего 

Прямое нор-

мирование 

Косвенное нор-

мирование 

Межотраслевые укруп-

ненные нормативы вре-

мени на определённые 

виды работ 

Выполнение операций по вкладам и счетам + + + 

Выполнение операций с использованием бан-

ковских карт 

+ + + 

Выполнение операций с ценными бумагами + + + 

Консультация клиентов по вопросам деятель-

ности банка 

+ - - 

Методы нормирования Расчетно-

аналитический 

По типовым 

нормам, Стати-

стическое нор-

мирование 

Расчетные 

*Составлено автором 
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Нормирование труда в банковской сфере является действенным 

инструментом контроля за работой персонала, а также снижения 

эмоционального выгорания" банковских работников и повышения 

эффективности их труда. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Любая переводческая деятельность, будь то устная или письменная, 

представляет собой некую последовательность технологических операций,  

предусматривающую комплексность действий переводчика. В научной 

литературе по этому вопросу принято выделять три этапа в обобщенной модели 

перевода: декодирование текста на языке оригинала с целью перекодирования, 

сам процесс перекодирования, то есть подстановки знаков перевода вместо 

знаков языка оригинала и, наконец, реализация текста на языке перевода [1]. 

Рассматривая переводческую деятельность как некий аналитико-синтетический 

процесс, многие исследователи [2], [3] называют в качестве основных признаков 

этого технологического процесса линейный характер действий, т.е. строгую 

последовательность операций по «извлечению» информации из оригинала и 

последующей процедуре выбора необходимых средств в языке перевода. 

Само значение слова «перевод» (Uebersetzung, translation) cодержит 

указание на то, что создаваемый переводчиком продукт является производным от 

некоего первичного текста, причем эта производность должна быть достаточно 

жесткой, чтобы можно было говорить о качественно выполненном переводе. 

Ведь по сути своей перевод – это более или менее точная копия оригинала или то 

же самое, что и оригинал, только на другом языке.  

Степень близости копии к оригиналу может быть истолкована постоянно 

изменяющимся в процессе перевода соотношением меры свободы и меры 

необходимости для переводчика [4]. Если у переводчика получается дать 

хороший дословный перевод, то мера свободы является минимальной. Но иногда 

случается, что недостаточная степень свободы ведет к корявому буквалистскому 

переводу. Выбор переводчиком той или иной степени свободы при работе над 

переводом как технологической операцией диктуется необходимостью решить 

переводческую задачу: использовать какие-то технологические приемы для 

 



 

 

передачи смысла отрезка текста, неподдающегося «прямому» переводу. 

Естественно, в каждой из тематико-функциональных областей перевода: 

художественный, газетно-публицистический, научно-технический, перевод 

деловых текстов имеется своя специфическая система предпочтений. Так в 

поэзии таким приемом может считаться рифма, из-за которой поэтические 

переводы могут быть настолько неточны, что их трудно считать переводами. 

Сравним последние строчки оригинала и перевода баллады Ф. Шиллера 

«Перчатка» (перевод с нeмецкого языка В.А. Жуковского):  

Таблица 1 

 

 
 

Как видим, в силу явного превышения меры свободы в переводе искажен 

смысл оригинала: бросив перчатку в лицо женщине, пославшей его умышленно 

за перчаткой в клетку с тигром, чтобы убедиться в силе его любви к ней, рыцарь 

Делорж отвергает ее, демонстрируя тем самым, что она недостойна его любви. 

Выражение «не требую награды», использованное переводчиком, в значительной 

мере снижает эффект восприятия оригинала. 

Текст художественного перевода не должен обнаруживать признаков его 

иностранного происхождения, т.е. должен восприниматься на слух так же 

естественно, как и непереводной художественный текст, даже если в нем 

наличествует семантическая неточность. 

Что касается научно-технического перевода, то здесь основным условием в 

системе приоритетов является необходимость соблюдения функционального 

стиля исходного текста, где зачастую полностью отсутствует какая бы то ни была 

степень свободы (ср. описание какой- либо технологии или описание 

изобретения к патенту или описание какой-либо установки), где нужно строго 

следовать логике оригинала, избрав тактику полного отказа от индивидуальной 

свободы действий, сохраняя при этом полную передачу описания 

У рыцарей и дам при дерзости 

такой 

Und mit Erstaunen und mit Grauen 

  

от страха сердце помутилось, sehen' s die Ritter und Edelfrauen, 

а витязь молодой, как будто 

ничего с ним не случилось, 

спокойно всходит на балкон, 

und gelassen bringt er den  Handschuh zurueck. 

 

рукоплесканьем встречен он,  da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, 

его приветствуют красавицыны 

взгляды… Но, холодно приняв 

привет ее очей, 

aber mit zaertlichem Liebesblick  - er verheisst ihm sein 

nahes Glueck – empfaengt ihn  Fraeulein Kunigunde. 

в лицо перчатку ей он бросил и 

сказал: 

und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: 

«Не требую награды». «Den Dank, Dame, begehr ich nicht!». Und verlaesst sie zur 

selben Stunde. 
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соответствующего текста с учетом сложившейся терминосистемы и 

особенностей научного стиля. 

Расширение и углубление международных контактов в самых различных 

сферах человеческой деятельности, объясняющиеся стремлением мирового 

сообщества к дальнейшей интеграции и взаимодействию, предъявляют новые 

требования к специалистам- переводчикам. 

В соответствии с современным пониманием межкультурной коммуникации 

как диалога культур, в которой взаимодействуют представители разных 

социумов, переводчик должен хорошо знать менталитет и культуру  

представителей другого социума и переводить, собственно говоря, не текст, а 

дискурс, т.е. ему необходимо обладать дискурсивной компетенцией. Дискурс в 

современной науке трактуется как «сложное коммуникативное явление, 

включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы: знания о лице, 

мнения, установки, цели адресата, необходимые для понимания текста» [5]. 

Следовательно, именно дискурс должен быть объектом переводческой 

деятельности, так как именно он обеспечивает диалог и взаимопонимание 

культур, поскольку стратегия речевого и неречевого поведения коммуникантов, 

равно как и форма, тип и содержание текста обусловлены коммуникативными 

целями говорящих, их фоновыми знаниями и менталитетом. В обязанности 

переводчика, выступающего в роли посредника, связующего звена между 

коммуникантами, входит максимально точно и максимально полно передать 

каждой из общающихся сторон коммуникативные намерения партнера с учетом 

национальных особенностей и говорящего и слушающего. 

Из сказанного вытекает, что именно дискурсивная компетенция позволяет 

переводчику воспринимать исходный текст не только как аутентичную языковую 

оболочку определенного смысла, но прежде всего как проявление конкретных 

коммуникативных интенций общающихся, действующих в конкретной ситуации  

межкультурного общения. Адекватный оригиналу эквивалент на языке перевода 

может быть создан переводчиком лишь в том случае, если он использует тот 

комплекс языковых средств и так выразит конкретные мысли говорящего, как 

это принято в национальной культуре  слушающего (или читающего), но при 

этом сказанное или написанное должно точно передавать то, что хотел сказать 

говорящий или пишущий. Так, богатые выразительные возможности 

словообразовательных отрицательных элементов очень удачно использованы 

переводчиком для создания аналогичного русскому тексту эмоционально-

экспрессивного эффекта при переводе стихов Анны Ахматовой на немецкий 

язык (Achmatowa Anna. Poem ohne Held.S. 114): 
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Таблица 2 

 

 
 

Именно знание и учет национальных особенностей менталитета 

представителей разных социумов при передаче информации на другом языке 

позволяет судить об уровне профессиональной квалификации переводчика. 

Благодаря дискурсивной компетенции перевод будет представлять собой не 

просто и не только смысловой эквивалент исходного текста но, что гораздо 

важнее, его коммуникативный эквивалент, который в полной мере реализует, с 

одной стороны, коммуникативные интенции говорящего, а, с другой, передает в 

понятной и приемлемой для адресата форме особенности его речевого 

поведения, отражающие менталитет носителя языка и его культуру. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что дискурсивная 

компетенция, представляющая собой способность порождать и воспринимать 

различные дискурсы (иными словами, дискурсы с различной мерой свободы при 

переводе) в зависимости от параметров соответствующей коммуникативной 

ситуации, является важнейшим компонентом коммуникативной компетенции, 

которая, в свою очередь, рассматривается как цель обучения иноязычному 

общению. 
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Таинственной невстречи Der geheimen  Nichtbegegnung 

Пустынны торжества: Triumph -  er sei beklagt : 

Несказанные речи, Unausgesprochene Satze 

Безмолвные слова. Und Worte, nie gesagt. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В последние десятилетия в связи с глобализацией экономических и 

социальных процессов во всем мире и все возрастающей ролью иностранных 

языков как инструмента международного общения назрела необходимость 

постановки новых целей обучения иностранным языкам в системе высшего 

профессионального образования. Методическим эталоном должна стать 

профессионализация обучения, т.е. моделирование уже в процессе обучения 

иностранному языку ситуаций речевого общения, ориентированных на 

профессиональную деятельность обучающихся.           

Одним из аспектов профессиональной подготовки студентов неязыковых 

вузов является обучение чтению иноязычной литературы по специальности. 

Сжатые сроки обучения иностранному языку в неязыковом вузе приводят к 

необходимости поиска не только рациональных методов обучения чтению, но и 

оптимальных путей организации учебного материала. 

Основным компонентом чтения как процесса коммуникации является 

понимание читаемого. Следовательно, понимание может быть определено как 

функция, представляющая собой отношение «чтеца» к тексту. Поскольку 

обучение чтению – это прежде всего обучение способам извлечения смысловой 

информации, т.е. обучение пониманию, а последнее в значительной степени 

зависит от текста, постольку от характеристик учебного текста, от его 

соответствия задачам, стоящим перед курсом иностранного языка в неязыковом 

вузе, в большой степени зависит весь успех обучения этому виду речевой 

деятельности. Можно с полным правом утверждать о существовании некоей 

зависимости эффективности различных видов чтения от композиционной, 

 



 

 

логико-смысловой и языковой характеристик текстов, на основе которых 

студенты обучаются этому виду речевой деятельности. 

Мы исходим из того, что наиболее рациональным и плодотворным путем 

создания системы учебных текстов является отбор оригинальных текстов по 

конкретной специальности с их последующей целенаправленной адаптацией, 

глубина которой должна от текста к тексту уменьшаться. Степень адаптации 

должна варьироваться в зависимости от этапа обучения и уровня языковой 

подготовки конкретной группы студентов. Под учебными текстами мы понимаем 

тексты, способные выполнять мотивационную, информационную и 

контролирующую функции и обеспечивающие условия для поэтапного 

формирования механизмов чтения. 

Следует отметить, что обязательным условием обучения чтению как виду 

деятельности является его мотивированность. Естественная мотивация, т.е. 

желание прочитать текст, возникает у студентов только в том случае, если текст 

представляет для них определенный интерес, несет новую и полезную 

информацию по конкретной специальности. В связи с этим огромную роль при 

формировании у студентов профессиональной компетенции на базе текстов по 

специальности играют междисциплинарные связи, когда иностранный язык 

используется в качестве средства для получения профессионально значимой 

информации и зачастую (при правильно подобранных текстах на иностранном 

языке) дополняет ее. Это удается, например, при корреляции учебных планов по 

иностранному языку и специальным предметам, когда профессионально 

ориентированная информация в рамках курса по предмету «иностранный язык» 

интегрируется и используется как профессионально значимый и и 

дополнительный источник повышения знаний по предмету. В основе такого 

принципа междисциплинарного обучения находится рациональное предметно-

логическое взаимодействие учебных дисциплин с помощью средств 

иностранного языка на базе профессионально ориентированных текстов [1]. 

Такой подход способствует развитию профессиональной мотивации и является 

мощным стимулом внутренней мотивации каждого студента, так как новейшая 

значимая информация из аутентичных текстов на иностранном языке может 

стать предметом обсуждения на семинарах по тому предмету, где эта 

информация может показаться интересной. 

Говоря о грамматической адаптации, мы имеем в виду прежде всего замену 

неизученных грамматических явлений изученными, а также упрощение 

внутренней синтаксической структуры текста в учебных целях. Такое упрощение 

структуры текста как адаптационная операция должно использоваться нечасто, 

оно может быть рациональным лишь тогда, когда по каким-либо объективным 

причинам все прочие виды адаптации не могут привести к цели (например, при 
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отсутствии грамматического явления, синонимичного исходному). В качестве 

примера можно привести сослагательное наклонение.  

Руководствуясь предлагаемой конкретной методикой отбора и адаптации 

текстов по узкой специальности, можно создать систему учебных текстов, 

соответствующих этапу обучения и уровню языковой подготовки конкретной 

группы студентов, что, несомненно, будет способствовать формированию 

последовательно углубляющейся профессиональной компетенции обучающихся. 

Так как текст является не только основным видом учебного материала и 

наиболее доступным источником информации, но и источником расширения 

языковых и социокультурных, а также профессиональных знаний, то чтение, 

направленное на восприятие и понимание информации, становится наиболее 

востребованным видом иноязычной деятельности в процессе профессионально-

ориентированного обучения студентов. 

Следовательно, основные требования к учебным текстам, на наш взгляд, 

состоят в том, что тексты должны: 

˗ быть источником познавательных проблем и задач; 

˗ вызывать интерес с профессиональной точки зрения; 

˗ быть доступными по содержанию и языку [2]. 

Исходя из сказанного, можно выделить следующие критерии отбора текстов 

для студентов неязыковых специальностей: 

˗ аутентичность источников; 

- их профессиональная и социокультурная направленность с учетом 

межпредметных связей; 

˗ учет уровня профессиональной и языковой подготовки студентов. 

Задача преподавателя заключается в том, чтобы приблизить оригинальный 

текст по специальности к языковым возможностям студентов с учетом 

следующих положений: 

˗ процесс создания учебного текста для обучения чтению по специальности 

предусматривает плановую целенаправленную адаптацию оригинала; 

˗ основная задача отбора – обеспечение естественной мотивации чтения как 

вида речевой деятельности; 

˗ тематический принцип должен быть главным принципом отбора текстов; 

˗ адаптация должна носить целенаправленный и динамичный характер; 

˗ при адаптации нельзя ограничиваться уровнем предложения, а исходить из 

внутренней структуры целого текста; 

˗ при сокращении объема оригинала исключение материала должно 

осуществляться на логико-смысловой основе. 

Грамматическая адаптация призвана решать две задачи: 

а) заменить неизученные явления синонимичными изученными; 
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б) упростить внутреннюю структуру предложения, расчлененного на два 

или несколько блоков. 

В заключение хотелось бы сказать, что в силу огромных познавательных и 

коммуникативных возможностей иностранный язык  можно использовать в 

учебном процессе не только как язык-посредник в межпредметной, 

междисциплинарной и межкультурной коммуникации, но и как средство 

подготовки студентов к эффективной профессиональной деятельности. Однако 

успешность развития профессиональной  коммуникативной компетенции 

студентов не в малой степени зависит от качества используемых в учебном 

процессе материалов, призванных повысить познавательную деятельность 

обучающихся. 
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пространстве технического вуза». Новочеркасск, 2009, с. 80. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

353 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ 

РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

 

 

Усманова Наиля Касымовна, 

ГБУ центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи ЦДК , г. Сызрань  

 

Секция: «Психология и педагогика» 

В настоящее время стратегия инклюзивного образования детей с особыми 

потребностями, при которой детям с ограниченными возможностями в развитии 

создаются специальные дополнительные образовательные условия и 

оказывается дополнительная помощь в усвоении образовательных программ, 

стала ведущей для большинства развитых стран мира (США, Великобритания, 

Швеция, Россия) [2].  

Как показывают исследования (С.О. Брызгалова, В.В. Коркунов, Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова, и др.), процесс включения детей с особыми 

образовательными потребностями в общую систему образования в разных 

странах мира происходит с учётом конкретных социокультурных условий и 

политической воли руководства. Так, построение и функционирование 

специальной системы образования в США обусловлено «Законом об 

образовании индивидов с аномалиями» от 1990 г. Основные споры в области 

специального образования ведутся вокруг места обучения и обслуживания 

аномальных детей [2]. 

В России дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) так же, как 

и в зарубежных странах, по законодательству имеют право получить 

образование. В российской системе образования это осуществляется сегодня как 

инклюзивно, так и в специализированных классах. Государственная программа 

РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы предполагает создание целого ряда 

мероприятий по развитию инклюзивного образования, однако проект касается по 

большей части только создания безбарьерной школьной среды. Развитие же 

инклюзивного образования в вузах сейчас является инициативой и 

ответственностью только самих коллективов вузов [1]. 

В Москве на 2013 г. проживает 25,6 тысяч детей-инвалидов в возрасте от 0 

до 18 лет (данные Департамента социальной защиты населения города Москвы). 

 



 

 

Из них 74 % детей-инвалидов (18 958 человек) в соответствии с профилем 

заболевания ребенка и желанием родителей обучается и воспитывается в 

различных образовательных учреждениях города, в частности: 

- 48,5 % в общеобразовательных учреждениях; 

- 35,8 % в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах, 

школах надомного обучения; 

- 10,6 % в дошкольных образовательных учреждениях; 

- 5,1 % в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования [5]. 

Стратегия Правительства Москвы по реализации государственной политики 

в интересах детей «Московские дети» на 2008-2017 годы определяет: 

- охват образованием всех без исключения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом территориальной доступности; 

- максимально раннее включение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи в образовательный процесс; 

- индивидуализация образования; 

- интеграционные (инклюзивные) процессы; 

- новая система ценностей с установкой на политкорректность и 

толерантность[5]. 

Общими усилиями преподавателей и студентов Института психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университета были 

разработаны вопросы, сведенные в анкету для родителей, для исследования 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивном образовании. Вопросы отражают многогранный и 

полноформатный просмотр отношения родителей к образовательным 

потребностям их детей с ОВЗ. Всего в анкету вошли 19 вопросов, 18 вопросов из 

которых предоставляли возможность выбора ответа из уже предложенных 

вариантов, один вопрос был направлен на свободное выражение своих мыслей. 

Анкетирование проводилось анонимно, родители имели право не указывать своё 

Ф.И.О. и другие личные данные.   

Исследование проводилось в сентябре 2014 года в государственном 

бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат I-II вида им. Е.Г. Ласточкиной. В нём приняли участие 37 родителей, из 

которых 24 (64, 9 %) родителя с нормально развитым слухом, 13 (35.1 %) – 

глухие. Их дети имеют какую-либо степень тугоухости и обучаются в 

1,2,3,4,7,8,9 классах данного образовательного учреждения. Также 33 семьи, что 

составляет 89, 2 % проживают в Казани, 4 семьи (10,8%) иногородние. 
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Контингент детей также разнородный: 22 (59,5%) обучающихся составляют 

мальчики, 15 (40,5%) обучающихся – девочки.  

По полученным данным мы можем сделать вывод о том, что у большинства 

исследуемых родителей ребенок учится в коррекционной школе по 

общеобразовательной программе и получает помощь четырёх специалистов: 

дефектолога, логопеда, воспитателя и медицинского работника. Также 

большинство родителей отметили, что у ребёнка есть трудности со здоровьем. 14 

родителей написали, что у ребёнка имеются нарушения слуха и речи. Однако 10 

родителей (27,1%) не знают, в чём их ребёнок испытывает трудности во время 

обучения. 64,9% родителей отметили, что в районе их проживания нет 

подходящей школы для обучения их ребенка.  

91, 9% исследуемых не читали и не знают о законе № 16 от 24.08.10 «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья». Несмотря на 

незнание данного закона, большинство родителей знакомы с понятием 

«инклюзивное образование». 20 человек (54,1%) написали, что «инклюзия» – это 

когда дети с нарушениями в развитии и обычные дети учатся в одном классе. 

При выборе между инклюзивным образованием или обучением в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении 14 родителей (37,8%) отмечают, 

что необходимо учитывать тяжесть физических и психических нарушений 

ребенка с ОВЗ. 

Учитывая понимание понятия «инклюзивное образование», большинство 

родителей (67,6%) отметили, что обучение нормально развивающегося ребёнка с 

детьми с ОВЗ имеет положительное влияние, такой опыт важен для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 26 человек (70,2%) ответили, что дети 

становятся толерантными по отношению к сверстникам с ограниченными 

возможностями. Несмотря на общий позитивный настрой, 24 человека (64,9%) 

считают, что для их ребёнка будет лучше обучаться в специальной 

коррекционной школе.  

Касательно непосредственного обучения детей с ОВЗ в данный момент: 16 

человек (43,2%) ответили, что их ребёнок сможет освоить школьную программу 

и сможет продолжить обучение в колледже, вузе. 22 родителя (59,5%) отметили 

трудности в адаптации к школе, в привыкании к режиму, быту и в управлении 

своим поведением, эмоциями. Из специальных условий, которые необходимы 

ребёнку 20 родителей (54%) отметили необходимость в занятиях со 

специалистами. У 29,7% родителей на первом месте стоит важность 

квалификации преподавателей, а по мнению 40, 5% родителей, тьютор – это 

персональный сопровождающий ребёнка с ОВЗ. 

На вопрос: «При каких условиях можно рассчитывать на успешное развитие 

инклюзивного образования в России?», 43,2% родителей выбрали готовность 
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общества в целом, отдельных людей к инклюзивным процессам, к 

сосуществованию и взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод, что общей 

системе образования необходимо стать более гибкой и способной к обеспечению 

равных прав и возможностей обучения всех детей – без дискриминации и 

пренебрежения. Следуя принципам социальной модели, обществу необходимо 

преодолеть негативные установки в отношении детской инвалидности, 

предоставить детям с ограниченными возможностями здоровья полноценного 

участия во всех сферах школьной и внешкольной активности в системе общего 

образования[3]. 

Процесс внедрения и развития инклюзивного образования может иметь 

успех в результате активного, согласованного участия всех заинтересованных 

сторон, в особенности здоровых детей и их родителей. Важно учитывать роль и 

влияние общества. Необходимо помнить базовые принципы инклюзивного 

образования, которые утверждают, что ценность каждого человека не зависит от 

его способностей и достижений. Он ценен сам по себе [3]. 
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Секция: «Технологии»  

Плошадь Каршинской степи, расположенной на юго-западе Узбекистана, 

составляет около 2 миллиона гектаров. Это земля в Центральной Азии является 

одним из крупных плодотворных, годных для земледелия . 

Постоянно возрастающий дефицит водных, энергетических и материальных 

ресурсов выдвигает в число первостепенных проблему поиска и внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий в ирригации. Одним из направлений 

решения этой проблемы является автоматизация водозабора, водораспределения 

и полива на оросительных системах на базе гидравлической энергии потока. 

На сегодняшний день как у нас в стране, так и за рубежом предложено 

много способов, систем и схем автоматизации водораспределения на каналах 

оросительных систем, анализ которых показывает, что наиболее простым, 

экономичным и надежным в работе является способ автоматизации 

водораспределения непосредственным отбором расходов. 

При решении задач автоматизации водораспределения учитывались 

особенности Каршинского магистрального канала и межхозяйственных каналов 

оросительных систем равнинной зоны, которые имеют следующие особенности:  

- русла большинства открытых каналов равнинной зоны проложены с 

уклонами 0,0001-0,0008;  

- скорость движения потока воды невелика (до 1,5 м/с) при наполнениях от 

1 до 4 м с площадью поперечного сечения до 70 м2 и более;  

- трассы каналов проходят в основном в полувыемке-полунасыпи, хотя 

встречаются участки и в насыпи, при пересечении рек и малых водотоков. 

Каналы в основном трапецеидального сечения с заложением откосов m = 1,5-2,0;  

- командование над орошаемой территорией в основном одностороннее;  

- технология эксплуатации рассматриваемых оросительных каналов в 

течение года включает три периода работы: первый – заполнение канала, 

 



 

 

отличающееся необеспеченным командованием, второй – нормальная 

эксплуатация, третий – опорожнение канала также с необеспеченным 

командованием. Длительность периодов различная по годам, зависит от многих 

факторов и в среднем составляет: первый – до 50 суток; второй – не менее 150 

суток; третий – до 30 суток; 

- каналы относятся к инерционным объектам, процессы в них отличаются 

стохастическим характером протекания.  

С учетом особенностей рассматриваемых каналов предлагается 

комбинированная схема автоматизации водораспределения по верхнему бьефу в 

период заполнения-опорожнения магистральных каналов с непосредственным 

отбором расходов в период их нормальной эксплуатации. Схема автоматизации 

водораспределения на каналах оросительных систем представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Схема автоматизации водораспределения на каналах оросительных 

систем: ИО – источник орошения; АВУ – автоматизированный водозаборный 

узел; МК – магистральный канал; МРК – магистральный распределительный 

канал; РК – распределительные каналы; 1 – стабилизаторы расхода; 

2 – автоматизированные подпорные сооружения; 3 – перегораживающие 

автоматизированные сооружения; 4 – переход МРК через естественные 

понижения (река, лог и т. п.). 

 

Компоновочную схему автоматизированного водовыпускного сооружения 

представим в таком виде. 
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Рис. 2 Компоновочная схема автоматизированного  

водовыпускного сооружения:  

1 – младший канал; 2 – старший канал; 3 – подпорно-перегораживающее 

сооружение; 4 – стабилизатор расхода; 5 – подъемник; 6 – водовыпуск 

Принцип действия стабилизатора расхода основан на поддержании 

(стабилизации) расхода воды в отвод за счет изменения коэффициента расхода 

отверстия истечения μ обратно пропорционально квадратному корню из 

действующего напора (при постоянной площади рабочего отверстия отвода).  

Расчет рассматриваемых стабилизаторов расхода сводится к определению 

их конструктивных и гидравлических параметров при заданных величинах  

действующих напоров, отводимых расходов и режимов истечения. 

Для анализа эффективности приведенных схем регулирования основных 

параметров процесса водораспределения на каналах оросительных систем 

необходимо провести моделирование системы управления. 

С целью повышения точности управления будем использовать дискретный 

ПИД-регулятор. Приведем алгоритм расчета параметров настроек регулятора по 

каналу «величина напора в верхнем бьефе перед водовыпускном – расход воды 

отвода» в схеме регулирования, представленного на рис.1 Передаточная функция 

по этому каналу имеет вид:  

, где . 
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Структурная схема дискретной системы имеет вид: 

На схеме введены следующие обозначения: Р – регулятор; ФИ – 

формирователь прямоугольных импульсов; ОУ – объект управления; 

– импульсный элемент (квантователь); g(t) – задающее воздействие; e(t) –

ошибка системы; T – такт квантования; UT(t) – управляющий сигнал в виде 

решетчатой функции; UT*(t) – управляющий сигнал в виде прямоугольных 

импульсов; f(t) – возмущающее воздействие; y(t) – регулируемая величина. 

Передаточная функция дискретного регулятора, обеспечивающего ПИД 

закон управления: 

Дискретный регулятор выдает управляющее воздействие только в моменты 

времени mT замыкания ключа. Для непрерывного объекта управления 

необходимо непрерывное управляющее воздействие. Интерполятор 0-го порядка 

на период между замыканиями ключа запоминает и поддерживает на своем 

выходе значение UT(t). 

Задаем начальные значения коэффициентов регулятора q0, q1, q2. В ходе 

моделирования переходного процесса рекуррентно считаем интеграл критерия 

оптимизации I. 

Литература: 
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Секция: «Технологии»  

В настоящее время прогресс в области науки и техники невозможен без 

интенсивного использования пластмасс. Поэтому их производство составляет 

ежегодно несколько миллионов тонн и продолжает увеличиваться. Развитие 

науки и техники привело к тому, что благодаря уникальному комплексу свойств 

они стали во многих случаях незаменимыми материалами.  

Переработка отходов пластмассы является на сегодня важной задачей в 

решении экологических проблем. Удобство и безопасность, низкая цена и 

высокая эстетика являются определяющими условиями ускоренного роста 

использования пластических масс при изготовлении упаковки. 

Такая высокая популярность пластмасс объясняется их легкостью, 

экономичностью и набором ценнейших служебных свойств. 

Пластики являются серьезными конкурентами металлу, стеклу, керамике. 

Например, при изготовлении стеклянных бутылей требуется на 21 % больше  

энергии, чем на пластмассовые.  

Но наряду с этим возникает проблема с утилизацией отходов, которых 

существует свыше 400 различных видов, появляющихся в результате 

использования продукции полимерной промышленности. 

В наши дни, как никогда прежде, люди нашей планеты задумались над 

огромным засорением Земли непрерывно возрастающими отходами пластиков. В 

среднем из отходов приходящих на душу населения 30% составляют тары и 

упаковки, около 12% полимерные отходы, полиэтилен-треофталат (ПЭТ-

бутылки) отходы 0,8-1% . 

Переработка полимерных материалов - это совокупность технологических 

приемов, методов и процессов, посредством которых исходный полимер 

превращают в различные изделия с заданными эксплуатационными 

характеристиками. 

 



Вследствие большой производительности современного 

перерабатывающего оборудования и высокой стоимости технологических линий 

проведение экспериментальных исследований реального процесса переработки 

полимеров, даже осуществленных с применением современных методов 

экстремального планирования, превращается в дорогостоящую и 

продолжительную работу. Поэтому целесообразно изучать особенность каждого 

конкретного процесса, рассматривая вначале его теоретическое описание, т. е. 

его математическую модель. 

При математическом описании реальных производственных процессов 

приходится прибегать к существенным упрощениям. При этом значительную 

помощь в создании математических моделей оказывает анализ простых случаев. 

Прием такого рода вполне допустим, он позволяет независимо устанавливать 

основные закономерности наиболее простых случаев выбранных в качестве 

математического аналога поведения полимерных расплавов. 

Термодинамические соотношения, описывающие разогрев и плавление 

полимеров, являются фундаментом, на базе которого строятся 

неизотермические модели реальных процессов переработки. Основные 

вопросы термодинамики и теплопередачи в поли-мерах рассмотрены в данной 

работе. 

Анализируя процессы переработки полимеров, часто приходится 

встречаться с задачей о нагреве или охлаждении полимера, сопровождающемся 

изменением физического состояния (плавлением или затвердением). 

Теоретическое рассмотрение задач такого типа впервые выполнено Нейманом. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности дает зависимость между 

температурой, временем и координатами элементарного объема. 

Мы остановимся только на одном, наиболее простом случае, в котором для 

упрощения теплофизические характеристики расплава и твердого полимера 

будем считать одинаковыми.  

Для решения задач связанных с нахождением температурного поля 

необходимо иметь дифференциальное уравнение теплопроводности.  

Дифференциальное уравнение теплопроводности дает зависимость между 

температурой, временем и координатами элементарного объема. 

Тогда дифференциальное уравнение примет вид 

Для симметричного одномерного температурного поля является 
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функцией одной координаты. Поясним это на примере бесконечного круглого 

цилиндра. Если ось такого цилиндра совпадает с координатой z, то температура 

в любой точке цилиндра будет зависеть только от координат х и у. При 

равномерном охлаждении или нагревании цилиндра в любой точке, отстоящей 

на расстоянии r от оси цилиндра, температура в данный момент времени будет 

одна и та же. Следовательно, изотермические поверхности будут представлять 

собой цилиндрические поверхности, коаксиально расположенные к поверхности 

цилиндра. Между радиальной координатой r (радиус-вектор) и координатами х и 

у существует связь 

r2 = х2 + у2 

Тогда  когда температура зависит от всех трех координат (х, у, г), 

дифференциальное уравнение теплопроводности конечного цилиндра имеет вид 

. 

Это дифференциальное уравнение можно решить численными методами. 

Результаты получаемые можно использовать для моделирований реальных 

технологических процессов связанных с охлаждением и нагреванием 

цилиндрических каналов. 

Литература: 
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Секция: «Строительство» 

Хорошо зарекомендовавший себя метод спектральных кривых 

(квазистатический) для надземных сооружений неприемлем в дискретных 

моделях расчёта подземных сооружений, так как отсутствует спектральная 

кривая для подземных сооружений [1]. 

Предлагаемая дискретная модель [2] расчёта сложных узлов подземных 

сооружений позволяет определить частоты, формы колебаний, относительное 

перемещение центра масс сложных узлов и боковых труб а также НДС при 

поперечных, а также при продольных сейсмических колебаниях, как жёстких, 

так и  податливых стыковках труб между собой и со сложным узлом. 

Однако отсутствие спектральных кривых для подземных сооружений не 

позволяет определить НДС боковых труб стыкуемых к сложным узлам при 

поперечных сейсмических колебаниях с использованием формулы: 

(1) 

полученной для дискретной модели расчёта подземных сооружений. 

Для определения НДС стыкуемых боковых труб сделаем переход от 

дискретной к непреривной модели расчёта на основе формулы (1), полученной 

для относительного перемещения узловых точек рассматриваемой дискретной 

системы, следующим образом: каждую форму колебания аппроксимируем 
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функцией:  

(2) 

где функции φо(х), φ1(х) ….. φ2n-1(х) заданы. 

Значения коэффициентов в формуле (2) определяются методом наименьших 

квадратов из условия минимума суммы отклонений табличных значений Хк(х) от 

вычисленных по эмпирической зависимости 

(3) 

(4) 

т.е. где W(xk) – весомая функция (к=1,2,….2n) 

Из формулы (3) можно определить коэффициенты аппроксимации для 

каждой из форм колебаний  

(5) 

Используя формулу (3), с учётом (5) из формулы (1) выражающей 

относительное перемещение узловых точек дискретной системы, можно перейти 

к выражению, определяющему относительное перемещение рассматриваемой 

непрерывной системы следующим образом:  

(6) 

Здесь коэффициенты разложения определяются формулой 

)(....)()()( 12

1

21

1

2

1

1 xaxaxaxX nnoi  

)()( 1

2

1

ki

т

ш

ii xaxX 



 

  min)()(

22

1




n

i

kkkk XxXxW

;,......., 1

2

1

2

1

1 nааа ;,......., 2

2

2

2

2

1 nааа ;,......., 2

2

2

1

2

1

n

n

nn ааа

)(sin)()(),(~),(~
1

0
1

1 1




  








tU
D

xXtxytxy i

oii i

ii


ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

367 



368 

(7) 

Таким образом, полученная функция формы колебаний непрерывной 

системы с помощью аппроксимации формы дискретной модели позволяет 

получить функции для определения относительных перемещений и силовых 

факторов, непрерывно зависящих от координат х. 

Для  изгибающего момента в боковых трубах можно записать: 

(8) 

В формуле для коэффициентов разложения (7), масса рассматриваемой 

системы должна быть функцией координат х: в нашем случае эта функция при 

переходе от массы боковых труб к массам сложного узла будет имеет скачки, т.е. 

производные от закона изменения массы по х могут имеет разрыва. Так как 

производные от закона изменения массы в формулах силовых факторов не 

используется, то интегралы в формуле (7) могут быть взяты по участкам. В 

пределе каждой участке массы может быть постоянным, либо является функцией 

координат х. 

В рассматриваемой здесь дискретной модели подземных сооружений, 

содержащих сложные узлы будем пренебрегать угловыми смещениями,  

рассматривая только поперечные относительные перемещения узлов. Это 

приводить к снижению степеней свободы в два раза и вполне оправдано при 

малых упругих колебаниях. 

Для иллюстрации предлагаемого подхода рассмотрим систему «сложный 

узел – стыкуемая труба», состоящую из 16 – ты сосредоточенных масс (рис.1). 

На этом рисунке показан, что массы боковых стыкуемых труб сосредоточены 

равномерно. Массы сложного узла располагаем в концах диаметра сложного 

узла: каждая его масса состоит из половины массы сложного узла. 

dxxXxm

dxxXxm

D
c

c

i

c

c

i

i

)()(

)()(

2


















dtU
D

xX
x

txy
EJtxMtxM i

i

i

i i i

n

i

i

i
i )(sin)()(

),(~
),(),(

1

0

0

1 1 1
2

2





   















ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

369 

 

1 2 3 5 6 7 8 8 7 6 5 44 3 2 1)(tU

0
,0

0
0

0
,0

0
0

0
,00

0
0

,00
0

0
,0

00
0

,0
00

0
,0

00
0

,0
00

0
,00

0
0

,00
0

0
,0

6
1

0
,0

6
1

0
,06

4
0

,17
1

0
,1

71
0

,2
08

0
,1

71
0

,2
08

0
,17

1
0

,06
4

0
,1

2
1

0
,1

2
1

0
,12

8
0

,30
6

0
,3

0
7

0
,3

6
8

0
,3

0
7

0
,3

6
8

0
,30

6
0

,12
8

0
,1

8
2

0
,1

8
2

0
,19

0
0

,37
7

0
,3

77
0

,1
56

0
,3

77
0

,1
56

0
,37

7
0

,19
0

0
,2

4
1

0
,2

4
1

0
,24

0
0

,36
8

0
,3

67
0

,1
74

0
,3

67
0

,1
74

0
,36

8
0

,24
0

0
,3

0
0

0
,3

0
0

0
,30

1
0

,28
1

0
,2

80
0

,3
72

0
,2

80
0

,3
72

0
,28

1
0

,30
1

0
,3

5
7

0
,3

5
7

0
,35

5
0

,13
4

0
,1

33
0

,2
85

0
,1

33
0

,2
85

0
,13

4
0

,35
5

0
,4

1
4

0
,4

1
4

0
,40

1
0

,03
9

0
,0

42
0

,0
19

0
,0

42
0

,0
19

0
,03

9
0

,40
1

Рис. 1.

Рис. 2.

0
,0

0
0

0
,0

0
0

0
,2

0
8

0
,2

0
8

0,3
6
8

0,3
6

8

0
,1

5
6

0
,1

5
6

0
,1

7
4

0
,1

7
4

0
,3

7
2

0
,3

7
2

0
,2

8
5

0
,2

8
5

0
,0

1
9

0
,0

1
9

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



370 

Рис. 3 

Таким образом, с помощью формулы (8), можно определить НДС в любом 

сечении боковых труб. Предлагаемая дискретная модель реализовался численно 

на ПЭВМ при следующих исходных данных:  

На рис. 2. приведен первые пять формы колебания из 16 ты, полученных 

для системы «сложный  узел – стыкуемая труба» дискретной модели 

рассматриваемой системы.  

На рис. 3. приведен график изменения напряжения в баковых трубах 

полученной с помощью «дискретно- непрерывной» модели. Из этих кривых 

видно, что напряжения в баковых трубах по длину изменяется по линейному 

закону т.е. влияния сложного узла на НДС баковых труб по меры удаления от 

сложного узла уменьшается, и через конечного расстояние становится 

постоянным. 
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Аннотация. Авторами статьи затрагивается актуальная задача 

российской системы образования - поиск такого направления модернизации, 

которое способствовало бы эффективной подготовке специалистов, 

осуществляющих профессиональную деятельность в обществе с развитой 

рыночной экономикой. 

Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность,  

личность, самореализация личности, компетентность, эрудиция,  

профессиональный рост, самосовершенствование. 

 

В основе новой образовательной парадигмы, пришедшей на смену прежней, 

классической, «лежит изменение фундаментальных представлений о человеке  и 

его развитии через образование. Прежде всего, меняется основная 

образовательная цель, которая теперь заключается в обеспечении условий для 

самоопределения и самореализации личности». Цели и задачи образования в  

XXI веке диктуют один из важнейших основополагающих принципов - 

профессиональную мобильность, что требует, в свою очередь, от выпускников 

вузов не только глубокой компетентности и эрудиции, но и способности к 

профессиональному росту, самосовершенствованию. 

В начале третьего тысячелетия, когда буквально в течение одного 

десятилетия происходят значительные изменения во всех сферах жизни 

общества и стремительно растет поток информации, динамика личности тесно 

связана с ее профессиональной самореализацией и, вполне вероятно, 

получением новой дополнительной специальности, повышением уровня 

квалификации, развитием полученных знаний и навыков. Достижение 

профессиональной мобильности предполагает готовность специалиста к смене 

выполняемых профессиональных заданий, рабочих мест, способность быстро 

 



осваивать новые специальности и т.д. По мнению многих исследователей (Л.В. 

Горюнова, Э.Ф. Зеер, Б.М. Игошев), « возможность осуществления человеком 

перемещений, изменений в своей профессиональной деятельности 

обусловливается наличием компетенций и компетентностей». Так, Л.В. 

Горюнова полагает, что « профессиональная мобильность – это качество 

личности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека через 

сформированность ключевых, общепрофессиональных компетенций, 

деятельность человека, детерминированная событиями, изменяющими среду, 

результатом которой выступает самореализация человека в профессии и жизни». 

Чтобы быть востребованной на рынке труда в условиях высокой 

конкуренции, каждая личность сегодня проявляет социальную и 

профессиональную мобильность, иначе говоря, действенно реагирует на 

изменяющиеся условия и обстоятельства, связанные с профессиональной 

деятельностью. Мобильность дает возможность выбора своего 

профессионального пути, она помогает человеку изменить свой 

профессиональный статус, если возникнет необходимость в профессиональной 

переориентации. «Именно эти общественные требования к личности, 

реагирование на переменное окружение, принятие к реализации нестандартных 

решений, адаптация к быстро меняющимся условиям,  готовность  к обновлению 

своих знаний, - заставляют ее быть мобильной». Поэтому в контексте новой 

образовательной политики содержание высшего образования определяется с 

учетом формирования способности личности к дальнейшему развитию. 

В российской науке исследования проблемы профессиональной 

мобильности начались сравнительно недавно, с тех пор когда социально-

экономические изменения в обществе выдвинули новые требования к 

выпускникам вузов. Данная проблема изучается в разных областях научного 

знания, но особенно заметен интерес к модернизации подготовки специалистов в 

условиях быстро меняющегося мира со стороны педагогики и психологии (А.И. 

Архангельский, Л.В. Горюнова, Б.М. Игошев, Ю.И. Калиновский, Е.А. 

Никитина, Л.С. Пилецкая, И.А. Степанова). 

Актуальность подобного рода исследований во многом обусловлена тем, что 

мобильность, с одной стороны, понимается как качество, а с другой стороны, как 

процесс, обеспечивающий наличие необходимых компетенций. 

Компетентностный подход, который кладется в концептуальную основу новой 

образовательной политики, в настоящее время оценивается как общественно 

значимое явление. Анализ литературы, посвященной рассматриваемой проблеме, 

показывает, что во многих работах профессиональная мобильность понимается 

как свойство личности, включающее несколько составляющих: наряду с 

профессиональной компетентностью, ученые выделяют социальную активность, 
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которая выражается в готовности принимать участие в проектах и мероприятиях, 

а также способность адаптироваться в различных ситуациях и главное – 

различных видов деятельности. 

Б.М. Игошев считает важным свойством, обеспечивающим 

профессиональную мобильность личности, креативность, умение творчески 

преобразовать определенную ситуацию. Ю.И. Калиновский еще более 

расширяет круг основных составляющих, отмечая в структуре понятия 

профессиональной мобильности такие личностные качества, как открытость 

миру, оперативность, толерантность, способность продуктивно мыслить, видеть 

вариативность и альтернативность развития той или иной ситуации и т.д. С 

мнением исследователей трудно не согласиться: профессиональная мобильность 

представляет собой именно совокупность качеств, в том числе 

интеллектуальный потенциал личности, причем не только в рамках одной 

профессии, но и в условиях смены профессиональной деятельности, что, 

собственно говоря, и является убедительным подтверждением ее способности к 

динамике. 

Развитие мобильности у студентов, обучающихся по педагогическим 

специальностям, следует считать приоритетным направлением их 

профессиональной подготовки, поскольку в настоящее время одних 

узкоспециальных педагогических знаний и навыков оказывается далеко  не 

достаточным. Острые социальныепроблемы общества, высокие темпы развития 

новых технологий ставят перед нами задачу выпуска специалистов широкого 

профиля. Поэтому формирование профессиональной мобильности 

целесообразно осуществлять в таком процессе обучения и воспитания, который 

при использовании междисциплинарного подхода обеспечит 

специализированную подготовку и одновременно создает условия для получения 

дополнительного образования и – что еще очень важно - интеллектуального и 

духовного развития. 

Учитывая то, что профессиональная мобильность может определяться как 

способность быстро осваивать смежные виды деятельности , то речь идет об 

эффективной интеграции в учебно-воспитательном процессе 

специализированной подготовки с более широкой профилизацией, что позволит 

нивелировать противоречие между узкоспециализированной направленностью 

профессионального обучения и потребностями общества в 

конкурентноспособных специалистах. «Вследствие этого педагогическое 

образование, по мнению ученых, становится социокультурным механизмом 

опережающего влияния на ход развития личности, качество  полученных 

результатов».  

По всей видимости, профессиональная мобильность станет неотъемлемым 
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качеством будущих педагогов при условии, если общая часть их подготовки 

(психолого-педагогический блок учебных дисциплин, наряду с педагогической 

практикой) будет органично сочетаться с вариативной частью, преследующей 

целью не только ознакомление со смежными профессиями, но и «погружение» в 

разнообразную профессиональную среду: учитель, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, детский психолог, социальный работник и т.п. В 

процессе производственной практики целесообразно организовать работу 

студентов в административных учреждениях, общественных организациях, а 

также предоставить им возможность проявить себя в ином качестве, например, 

экскурсовода, волонтера и пр. Благодаря целенаправленной и последовательной 

ориентации на формирование профессиональной мобильности выпускники, 

получившие педагогическую специальность, будут готовы к адаптации в 

широком поле профессиональной деятельности и в случае смены профессии или 

рода занятий смогут освоить новую среду и более того – построить собственный 

профессиональный мир. Из такого подхода следует, что среди качеств, 

обеспечивающих готовность к профессиональной переориентации, большое 

значение приобретает коммуникабельность, то есть умение эффективно строить 

межличностные отношения, устанавливать новые связи и контакты. 

В концепции новой образовательной политики обучаемые становятся не 

столько объектами педагогического влияния, сколько субъектами продуктивной 

познавательной и творческой деятельности, способными постоянно приобретать 

постоянные знания и навыки и успешно использовать их в дальнейшем 

самостоятельном развитии. С точки зрения потребностей, как современного 

сообщества, как и отдельной личности, решение проблемы профессиональной 

мобильности значительно повысит возможности самореализации будущих 

педагогов. 
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Современный этап развития российского общества характеризуется 

принципиальными изменениями во всех сферах социального, экономического, 

культурного развития страны. Эти изменения отразились в ФГОС НОО, которые 

осуществляются в последние годы в учебно-воспитательном процессе начальной 

школы. Формирование совокупности УУД связано с умением учиться, поэтому 

главной задачей школы становится мотивированное и активное присвоение 

нового социального опыта. 

Сегодня школа нацелена на реализацию ФГОС НОО, который обеспечивает 

современное качество образования и на решение жизненно важных задач и 

проблем. Что касается проблем, связанных с мотивацией учения учащихся 

младшего школьного возраста, то необходимо опираться на их ведущую 

учебную деятельность. В процессе этой деятельности у детей формируются 

основные психические процессы и свойства личности, появляются главные 

новообразования возраста – способность к осознанным и целенаправленным 

действиям и к самоконтролю.  

Мотивация учения младших школьников обычно связана с выявлением 

взаимосвязей между уровнем мотивации учения младших школьников и уровнем 

их образованности.    

Мотивация (или мотивационная сфера) нами рассматривается как система 

(совокупность) побудителей: потребностей, мотивов, целей, интересов, эмоций. 

Поэтому и учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенный в деятельность учения.  

Сущность мотивации учения связана с постоянно изменяющимися и 

вступающими в новые отношения друг с другом побуждениями ребенка, которые 

проявляются через: потребность и смысл учения, его цель, эмоции, отношения и 

интересы. Показателем характера мотивации учения являются реальные 

 



 

 

поступки школьника в учебных и внеучебных ситуациях.  

Обычно все многообразие существующих мотивов учения делят на два 

вида: познавательные и социальные.   

Мотивационная сфера в младшем школьном возрасте постоянно 

перестраивается, что связано с эмоциональной впечатлительностью ребенка.  

Основными мотивом учения являются познавательные интересы. Они 

обеспечивают протекание полноценной учебной деятельности и 

непосредственно ориентируют на процесс решения содержательных учебных 

задач, связанных с содержанием образования и УУД. 

Условно различают следующие стадии в развитии познавательного 

интереса: любопытство, любознательность, устойчивый познавательный 

интерес, теоретический интерес, познавательная потребность.  

Познавательный интерес, по сравнению с другими мотивами, более точно 

отражает мотивацию учения, и из всех мотивов учения более доступен для 

наблюдения. В нем выражено единство объективной и субъективной сторон 

познавательной деятельности, а также представлены все важные для личности 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы. Под влиянием 

познавательных интересов активизируется познавательная деятельность и все 

психические процессы.  

Отсюда возникает проблема в школьном образовании – подобрать нужные 

педагогические условия и средства для формирования положительных мотивов 

учения и направить их на присвоение нового социального опыта.  

Основными факторами, влияющими на формирование устойчивой 

положительной мотивации учения являются: содержание обучения; организация 

учебной деятельности; методы, приемы, средства и формы обучения; стиль 

педагогической деятельности; оценка и т.д.  

Весь технологический арсенал учителя предусматривает различное 

сочетание стимулирования, побуждения, управления учением. Особое место в 

учебной работе, по требованиям ФГОС НОО, отводится внеурочной игровой, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В нашей исследовательской работе мы рассмотрели понятие мотивов 

учения, их классификации, определили педагогические условия для их 

формирования. Затем рассмотрели проблему, связанную с условиями,  

влияющими на уровень образованности младших школьников. Это определяется 

умениями учиться, т.е. совокупностью УУД, которые определяют успешность 

учения и которые целенаправленно формируются в начальной школе. 

В соответствии с задачами исследования нами был проведен 

констатирующий эксперимент в ходе, которого были проведены методики по 

изучению уровня мотивации в начальных классах на базе СОШ № 17 г. Майкопа. 
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По результатам проведенной диагностики мы сделали вывод о том, что уровень 

мотивации учения детей в данных классах низкий, основной процент детей имел 

внешний уровень мотивации, то есть мотивация носит игровой и социальный 

характер.   

После этих диагностик мы провели анализ успеваемости учащихся. Нам 

надо было необходимо выявить или опровергнуть зависимость между уровнем 

образованности (успеваемости) учащихся и учебной мотивацией. Для этого мы 

проанализировали качественную успеваемость учащихся за первую четверть, 

уровень которой был также не высок.   

Мы сравнили ответы детей и выявили следующую зависимость: высокий 

уровень учебной мотивации обусловливает высокую успеваемость, зато 

мотивация учения, которая опиралась на внешние факторы, представлена 

средними и даже низкими показателями успешности в учении.  

Данный анализ полученных результатов и формулировка вывода по итогам 

первичной диагностики показали, что мотивация учения младших школьников 

имеет непосредственное влияние на уровень их образованности, т.е. 

успеваемости, хотя возможно и не является главным фактором ее формирования. 

На основании полученных результатов, мы предположили, что если улучшить 

уровень мотивации, то соответственно и возрастет процент качественной 

успеваемости. 

На этапе формирующего эксперимента были продуманы и реализованы 

приемы стимулирования мотивации учения в экспериментальном классе. Здесь 

на основе развивающей программы «Развитие учебно-познавательных мотивов 

младших школьников» (автор Н.К. Винокурова), была прослежена у детей 

динамика развития мотивации учения в зависимости от организации условий 

обучения; подбирались и включались в учебный процесс специальные приемы, 

направленные на активизацию познавательной деятельности школьников. 

Экспериментальная программа строилась в двух направлениях:  

1. В структуру традиционного урока добавлялись приемы, активизирующих 

мыслительную деятельность и познавательный интерес. Это предполагало 

наличие трех блоков (эмоциональный, мотивационно-целевой, познавательный), 

каждый из которых реализовывался через конкретный вид деятельности и 

приемы. Так, в эмоциональном блоке учитель специально вызывал у учащихся 

любопытство (ситуация успеха, эмоциональный настрой, занимательность). В 

мотивационно-целевом блоке – создавались ситуации незавершенности, право 

выбора, проблемные ситуации. В познавательном блоке – специально 

выделялись цели и учебные задачи, выявлялись разные пути их решения, 

использовались парные, групповые и коллективные методы, моделирование, 

стимулирование.  
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2. Второе направление эксперимента было связано с организацией и 

проведением развивающих занятий с детьми. Мы использовали развивающую 

программу («Развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников», 

автор Н.К. Винокурова), где на предложенных занятиях игровая мотивация 

путем создания проблемных ситуаций перерастает в учебную. Здесь ребенок 

пробовал свои силы в различных областях взрослой деятельности, развивался 

интеллектуально и творчески. Это формировало психическую сторону и 

повышало уровень мотивации учения младших школьников. Критерием 

эффективности программы выступала положительная динамика результатов 

обучения. 

Контрольный эксперимент был нацелен на отслеживание динамики 

развития мотивации и выявление взаимосвязи уровня мотивации с уровнем 

успешности учения младших школьников. Здесь были повторно проведены 

методики; мы проанализировали успеваемость; сопоставили результаты 

первичной и вторичной диагностики, сравнили результаты двух экспериментов, 

а также выявили процент качественной успеваемости детей.  

Все это позволило сделать вывод о том, что мотивация в 

экспериментальном классе за период опытно экспериментальной работы 

действительно улучшилась. И вместе с ним вырос процент качественной 

успеваемости. В контрольном же классе ситуация в целом не изменилась. 

Это дало нам основание сделать вывод, что улучшение мотивации учения в 

экспериментальном классе произошло в результате проведенной нами 

формирующей работы. Как видим, целенаправленная экспериментальная работа 

выявила в экспериментальном классе хорошую динамику развития мотивации, а 

за ней - и уровень качественной успеваемости у младших школьников.   

То есть, мы подтвердили наше предположение о том, что уровень 

мотивации действительно влияет на качество успеваемости, а саму мотивацию 

можно воспитать путем различных приемов и упражнений, описанных в нашей 

работе. Следовательно, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 
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Секция: «Технологии» 

Визометрия глаза – это методика определения остроты зрения, знакомая 

любому, кто посещал врача-офтальмолога. Эта стандартная и часто обязательная 

процедура подразумевает использование специальных таблиц с набором 

символов, которые пациент может увидеть с фиксированного расстояния [1]. 

Таблица Сивцева-Головина включает 12 рядов русских букв кириллицы 

(рисунок 1). Первый ряд (2 буквы знакомые всем буквы, «Б» и «Ш») человек с 

отличным зрением может увидеть с расстояния 50 метров. Десятый, 

контрольный ряд букв должен быть виден при безукоризненном зрении с 

расстояния в 5 метров [1]. 

 

 
Рис. 1 Таблица Сивцева для проверки остроты зрения 

 



 

 

Визометрия обычно проводится в положении сидя, а таблица проверки 

остроты зрения располагается перед пациентом на расстоянии пяти метров у 

наших врачей, а в США, Германии, и некоторых других европейских странах это 

расстояние обычно составляет 6 метров. Необходимо, чтобы нижний край 

таблицы был на уровне глаз обследуемого человека. Определение остроты 

зрения осуществляется поочередно для правого, затем для левого глаза. Второй 

глаз офтальмолог просит закрывать непрозрачной лопаткой, т.к. зажмуривание 

может исказить результаты исследования. 

Методы определения остроты зрения вблизи и факторы, влияющие на нее, 

те же, что и при определении остроты зрения вдаль. При этом таблица для 

зрения вблизи держится на расстоянии 40 см от глаза. Пациент читает строку 

или текст, который он различает. Острота зрения вблизи также проверяется для 

каждого глаза отдельно. 

Результаты исследования остроты зрения фиксируются для каждого глаза по 

отдельности на основании специальной формулы: Vis OD, или острота зрения 

правого глаза, и Vis OS, или острота зрения левого глаза. Затем записывается 

результат исследования в цифровом виде: 1,0 означает, что человек распознал 

все 10 строк таблицы, а значит, обладает 100% зрением. Запись «Vis OD = 0,3» 

указывает на то, что обследуемый распознал правым глазом символы лишь в 

трех верхних строках и обладает 30% зрением. 

Исследование остроты зрения с помощью таблиц может показать вплоть до 

150% и даже 200% , если человек смог распознать символы в 11й и 12й строках 

соответственно. 

После обследования глаз поочередно визометрию могут продолжить 

проводить с коррекцией. Такое происходит при зрении меньше единицы (100%). 

Коррекция подразумевает использование специальной оправы, в которую 

офтальмолог кладет стекла разных диоптрий. Таким образом осуществляется 

подбор линз для будущих очков пациента. После визометрии с коррекцией 

запись в карточке может выглядеть так: 

 

«vis OD = 0.3 sph -0.6 = 1.0» 

 

Это означает, что правый глаз пациента обладает 30% зрением, т.е. он 

способен распознать символы трех верхних строк таблицы, но при подставлении 

линз -0,6 диоптрий человек видит этим же глазом все строки таблицы [1]. 

Таким образом, процесс побора нужных линз состоит из нескольких 

однотипных операций, который целесообразно автоматизировать. 

В настоящее время большое распространение получила процедура проверки 

остроты зрения при помощи экрана компьютера. Этот способ позволяет быстро 
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определить зрение, все, что требуется от человека – смотреть на точку в центре 

экрана. В конце процедуры компьютер подскажет, какие линзы нужны для очков. 

Тем не менее, такое исследование остроты зрения обладает одним 

существенным недостатком: в ходе него невозможно определить, комфортно ли 

вам будет именно в этих линзах [2].  

В статье предлагается автоматизировать проверку остроты зрения. Для 

этого была разработана автоматизированная медицинская информационно-

измерительная система «Диагностика зрения». 

Программа разработана для диагностики зрения в медицинских 

учреждениях, используя визуальный интерфейс браузера персонального 

компьютера, в среде HTML c использованием Javascript. Программа направлена 

на проведение самостоятельного теста в офтальмологическом кабинете. Вся 

информация накапливается для дальнейшего изучения статистики измерений. 

Во время выполнения теста испытуемым выбирает правильный ответ на 

вопрос ориентируясь на таблицу Д.А. Сивцева и С.С. Головина. Визуальный 

интерфейс приведен рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Интерфейс автоматизированной медицинской 

информационно-измерительной системы «Диагностика зрения» 

 

После прохождения теста на экран выводится результат тестирования и 

рекомендуемые действия: выводит на экран информацию о том, стекла каких 
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диоптрий необходимо положить в оправу для проведения повторного теста 

коррекции, если тест выявил не 100% остроту зрения, или о том, что зрение 

идеально и повторный тест проводить не требуется.   

Как известно, процесс сбора, обработки и анализа информации, полученной 

в процессе медицинской деятельности, является одной из актуальных проблем. 

Анализ информации с целью принятия решения состоит из сбора, обработки и 

анализа информации, а также диагностике, прогнозирования, выбора 

оптимального пути лечения и плана профилактических мероприятий. После 

этого проводится лечение или выполнение профилактических мероприятий, т.е. 

управление. Такой процесс можно представить в виде цикла, состоящего из 

последовательных, следующих друг за другом пяти этапов, схематически 

показанных на рисунке 3 [3].  

 

 
Рис. 3 Процесс управления медицинской информацией 

 

Полученная информация автоматически заносится в базу данных, то есть 

автоматизированная медицинская информационно-измерительная системы 

«Диагностика зрения» способствует сбору медицинской информации. 
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Секция: «Медицина» 

Лечение пострадавших с повреждениями позвоночника и спинного мозга в 

настоящее время – актуальная и сложная проблема здравоохранения. При 

тяжелых травмах позвоночника и спинного мозга довольно высокими остаются 

показатели летальности и инвалидности пострадавших. Большинство пациентов 

с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) составляют лица 

трудоспособного возраста: около 70–80 % пострадавших моложе 40 лет.  

Поздний период ПСМТ, начинающийся со 2–3-го месяца после травмы, 

занимает особое место. Практически у всех пациентов с тяжелой ПСМТ в 

позднем периоде наблюдаются осложнения, требующие серьезного лечения: 

трофические нарушения (пролежни), нарушения функции тазовых органов, 

ортопедические нарушения (например, контрактуры). 

Обследовано 56 больных ПСМТ, cредний возраст которых составлял 34,5 

года (от 19 до 50 лет). Основную группу составило 40 больных. Исследование 

больных включало: клинико-неврологический осмотр, лабораторные методы 

исследования, рентгенографию позвоночника, магнитно- резонансную 

томографию или компьютерную томографию позвоночника. Проводимый 

реабилитационный комплекс при повреждениях опорно- двигательного аппарата 

включает: электростимуляцию мышц спины и нижних конечностей, 

парафиновые аппликации, переменное магнитное поле и кальций- фосфор 

электрофорез на область поражения, массаж, ЛФК, паравертебральную блокаду 

при выраженном болевом синдроме. 

В специальной литературе достаточно полно отражены проблемы 

реабилитации больных после позвоночно-спинномозговой травмы. Лечение 

пострадавших с повреждениями позвоночника и спинного мозга в настоящее 

время – актуальная и сложная проблема здравоохранения [1, с. 256].  

 



 

 

При тяжелых травмах позвоночника и спинного мозга высокими остаются 

показатели летальности и инвалидности пострадавших. Современные 

вертебральные повреждения нередко являются компонентом сочетанных и 

множественных травм, а в их структуре преобладают тяжелые разрушения 

позвонков, межпозвонковых дисков и связочно-суставного аппарата 

позвоночных соединений. Большинство пациентов с ПСМТ составляют лица 

трудоспособного возраста: около 70–80 % пострадавших моложе 40 лет [2, 

с.143].  

Поздний период ПСМТ, начинающийся со 2–3-го месяца после травмы, 

занимает особое место. В это время проявляется истинный характер 

неврологических осложнений (после разрешения спинального шока) и 

становится возможным уточнение тактики лечения с учетом наличия или 

отсутствия динамики неврологического статуса. С другой стороны, в организме 

развивается специфический комплекс структурно-функциональных изменений 

(травматическая болезнь спинного мозга). Практически у всех пациентов с 

тяжелой ПСМТ в позднем периоде наблюдаются осложнения, требующие 

серьезного лечения: трофические нарушения (пролежни), нарушения функции 

тазовых органов, ортопедические нарушения (например, контрактуры). Так, по 

данным статистики, пролежни наблюдаются через 5 лет после травмы у 20 % 

пациентов, через 20 лет – у 30 % [3, с. 68]. 

Физические упражнения использовали при лечении переломов 

позвоночника, которые носили динамический характер малой интенсивности и 

способствовали профилактике мышечных атрофий и созданию мышечного  

В основной группе (40 больных), ранее получивших как оперативные, так и 

консервативные методы лечения в других стационарах, было проведено лечение 

по разработанному нами комплексу.  

В контрольной группе (16 больных), которым также проводились 

оперативные и консервативные методы лечения в других стационарах, 

назначалось лечение по общепринятой методике.  

Цель настоящего исследования – изучение и оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий при осложнениях позвоночно-спинномозговой 

травмы. 

Обследовано 56 больных с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) в 

разных периодах травматической болезни (ТБ), находившихся на лечении в 

КНИИКиВЛ в период с 2010 по 2013 гг. 

В основной группе (40 больных), ранее получивших как оперативные, так и 

консервативные методы лечения в других стационарах, было проведено лечение 

по разработанному нами комплексу.  
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В контрольной группе (16 больных), которым также проводились 

оперативные и консервативные методы лечения в других стационарах, 

назначалось лечение по общепринятой методике. 

Средний возраст больных составлял 34,5 года (диапазон возраста 

варьировал от 19 до 50 лет). Из них наибольшее количество пациентов было с 

повреждениями позвоночника в поясничном отделе – 40 (71,4 %), затем в 

грудном – 10 (17,8 %) и в шейном отделах – 6 (10,8 %). В 42 (75 %) случаях 

диагностированы компрессионные переломы тел позвонков, с проявлениями 

неврологических расстройств различной степени выраженности: от корешковой 

симптоматики до глубоких двигательных и чувствительных нарушений 

(цервикотораталгия, люмбалгия, парапарез). Вывихи и переломо-вывихи были 

выявлены у 14 (25 %) больных. Распределение больных по полу: мужчины – 39 

(69,6 %), женщины –17 (30,4 %). 

Исследование больных включало: клинико-неврологический осмотр, 

лабораторные методы исследования, по показаниям проводились 

дополнительные исследования, такие как рентгенография позвоночника, 

магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) 

позвоночника. 

Приблизительно у каждого десятого пострадавшего с повреждениями 

позвоночника наблюдались неврологические расстройства. Для характеристики 

клинико-неврологических проявлений повреждений и их осложнений мы 

использовали классификацию Френкеля, а для объективизации боли 

использовали десятибалльную визуальную аналоговую шкалу (Visual Analog 

Scale) – «ВАШ» (где «0» означает отсутствие боли, а «10» – нестерпимую боль), 

а высокую эффективность лечения и показатель нарушения дееспособности 

определяли по индексу Освестри (Osvestry Disability Index), что свидетельствует 

об улучшении клинического статуса и показателей функционального состояния 

больных ПСМТ с различными осложнениями и улучшение общего самочувствия 

и сна. 

Проводимый реабилитационный комплекс включает:  

- электростимуляцию мышц спины и нижних конечностей (с целью 

улучшения кровообращения и активации обменных процессов);  

- парафиновые аппликации на область поражения (с целью улучшения 

кровообращения, активации обменных процессов, спазмолитического и 

обезболивающего действия);  

- переменное магнитное поле на область поражения (улучшение 

микроциркуляции в тканях, уменьшение отёков и улучшение реологии крови); 
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- кальций-фосфор электрофорез на область поражения (с целью ускорения 

срока консолидации при переломах позвонков при отсутствии 

металлоконструкций); 

- ЛФК при повреждениях опорно-двигательного аппарата; 

- массаж пораженных областей; 

-медикаментозную терапию по показаниям;  

- паравертебральную блокаду при выраженном болевом синдроме. 

Полученные результаты: Все пациенты наблюдались с 2010 по 2013 гг. В 

основной группе от проведенного реабилитационного комплекса отмечалась 

положительная динамика: значительный регресс болевого синдрома отмечался у 

36 больных (90 %); увеличение объёма движений в конечностях 12 (30 %), 

восстановление функций тазовых органов 15 (37,5 %). В контрольной группе 

показатели были значительно ниже: регресс болевого синдрома у 11 больных 

(68,7 %), увеличение объёма движений в конечностях 7 (43,7 %), восстановление 

функций тазовых органов 4 (25 %). Интенсификация лечебно-реабилитационных 

мероприятий позволила сократить пребывание больных в стационаре до 12 дней. 

После проведенного лечения в основной группе увеличилось количество 

пациентов групп D, E, а пациентов группы A, B, C, наоборот, уменьшилось, в 

отличие от пациентов контрольной группы, что говорит о положительном 

эффекте данного метода. Таким образомвидно, что из 56 больных, получивших 

курс реабилитационного лечения, в основной группе у 40 больных у 26 

наблюдался хороший эффект от лечения, у 14 больных осталась неврологическая 

симптоматика. В контрольной группе из 16 больных у 4 хороший эффект, у 12 

без изменений. 

Все эти параметры дали нам возможность отметить не только 

окончательный исход и динамику выздоровления, но и последующую стойкость 

эффекта и улучшение качества жизни больных.  

При разработке плана и выполнении реабилитационных лечебных 

мероприятий в каждом конкретном случае необходим учет следующих 

особенностей ПСМТ: вид повреждения (открытый или закрытый), уровень и 

количество поврежденных сегментов позвоночника и их характер (стабильный, 

нестабильный), локализация и степень травмы спинного мозга, период ТБ, 

сопутствующие осложнения позвоночной травмы (атрофия мышц нижних 

конечностей, пролежни, нарушение функции тазовых органов и др.), степень 

выраженности внепозвоночных повреждений и заболеваний, а также возраст и 

пол больных. 

Неотъемлемым условием реабилитационного лечения ПСМТ является его 

непрерывность, то есть после завершения госпитального этапа медицинской 

помощи пострадавшие должны направляться в специализированные санатории, 
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где проводятся реабилитационные мероприятия не только по восстановлению 

нарушенных функций нервно-мышечного аппарата, но и направленных на 

развитие опоры и подвижности туловища и конечностей. Таким образом, в 

условиях КНИИКиВЛ у больных, получивших комплекс реабилитационных 

мероприятий с включением физиопроцедур, отмечались: высокая эффективность 

лечения (92 %), о чем свидетельствуют улучшение клинического статуса и 

показатели функционального состояния больных с ПСМТ с различными 

осложнениями, улучшение общего самочувствия и сна, что привело к 

сокращению сроков лечения до 12 дней. 
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Секция: «Философия» 

В последние десятилетия агрессивное поведение молодых людей стало 

одной из особенно значимых проблем социума, хотя присутствовало во все 

времена.  

В чем же состоят причины обострения этого явления и его природа? 

Определяя агрессию как «любая форма поведения, которая нацелена на то, 

чтобы причинить кому-то физический или психологический ущерб»[1; 24], Л. 

Берковиц утверждает, что в отличии от людей зрелого возраста, агрессия 

молодых способна иметь особенно взрывной характер и особенно низкий порог 

разряда. То есть, проще говоря, среди молодежи чаще случаются как проявления 

совершенно неожиданной для окружающих агрессивности, так и неадекватно 

сильной. 

Обусловлено это сразу рядом причин: социальными, психологическими и  

физиологическими, которые, кстати, в большой мере активируют и причины 

психологические. Но психофизиология молодежной агрессивности – скорее тема 

для медицинского исследования.  

Причинами социальными, как это ни странно, можно назвать не только 

социальное неблагополучие конкретных молодых людей и подростков, а саму 

особенность положения их в обществе.  

Самые, на первый взгляд, широкие перспективы и самое неустойчивое, 

изменчивое ощущение себя и связи с миром, обществом. Пластичность и 

чувствительность психики, ее готовность меняться и потребность проявлять 

себя, свою силу, эмоции. 

Молодым слишком легко поверить, что они – особенные, условно скажем 

«первый сорт», а значит, другие люди для них могут попасть в 

противоположную категорию менее важных, менее достойных. И проявлять 

агрессию против этой категории «второсортных» вроде бы вполне допустимо. 

 



 

 

Те, другие, в глазах агрессивного молодого человека всегда оказываются 

плохими в силу того, что слишком умные/глупые, слишком сильные/слабые, 

просто чужие. Это один повод для агрессии. 

Другим поводом становится естественное желание утвердиться в глазах 

своих и окружающих. Ведь если ты можешь внушать сильные эмоции, устранять 

со своего пути, влиять на чье-то положение, то ты имеешь значение и вес. А чем 

проще всего осуществить это, если не агрессией? Ни ума, ни талантов, ни 

трудолюбия для этого почти и не требуется. 

Среднему, обычному молодому человеку нелегко добиться уважения 

конструктивным путем. Нет опыта, положения, собственных денег и т.д. А вот 

стать тем, с кем считаются из чувства опасения, кажется заманчивым, особенно, 

если позволяют темперамент, физические данные и внешние обстоятельства.  

Еще одним фактором, увеличивающим уровень этого печального явления 

можно назвать… урбанизацию. Даже не вдаваясь в социологические 

рассуждения, можно уверенно сказать, чем крупнее населенные пункты, тем 

больше там вероятность проявлений молодежной агрессии, от избиения членов 

своей семьи или школьного моббинга, до образования молодежной банды. 

Отчасти подсознательное желание утвердиться всегда было одним из 

важных поводов к возникновению агрессии в молодежной среде. Не зря же 

активно проявляют агрессию чаще всего мальчики-подростки и молодые парни, 

ведь в основном именно мужчин воспитывают в более откровенно конкурентном 

духе, взращивая в них готовность быть агрессивными. 

Впрочем, уравнивание полов в правах проявило себя и в сфере молодежной 

агрессии. На порядок чаще, чем пару поколений назад, проявляют серьезную 

агрессивность и девушки. Изменение положения женщины в обществе и 

распределения гендерных ролей побудило барышень перестать ограничивать 

себя ссорами и интригами, перейдя на качественно новый уровень, где можно 

позволить себе непристойную ругань, травлю и унижения, жестокие драки с 

причинением травм и увечий. 

Особенно опасным в агрессивности молодых является непонимание 

последствий собственных поступков и неумение сострадать. Нет желания 

задумываться, что жертва агрессии может быть серьезно травмирована 

физически или психически, что за некоторые проявления агрессии полагается 

уголовная ответственность. Чужие проблемы и боль воспринимаются как нечто 

несущественное, а порой даже и полезное: «боятся – будут уважать», «пусть не 

только мне будет плохо».  

Л.И. Божович, утверждает, что потребность в самоопределении - это 

потребность в создании определенной смысловой системы, в которой слиты 

представления о мире и о себе самом, создание этой смысловой системы 
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предполагает нахождение ответа на вопрос о смысле своего собственного 

существования [цит. по 2, с.210]. 

Молодые люди всегда будут стремиться к самоутверждению, в том числе и 

конкурируя со сверстниками и конфликтуя со старшими. Да и было бы глупо и 

непродуктивно предлагать жителям мегаполисов начать расселяться по 

маленьким деревням, воспитывать современных девочек в духе пансионов 

благородных девиц и полностью запретить показ сцен жестокости и насилия в 

кино. Для этого потребовались бы потрясения катастрофического характера. Но 

пока общество не научится бороться с ростом агрессии в молодежной среде 

планомерно и действительно эффективно, это явление будет само приближаться 

к масштабам социальной катастрофы. 
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Секция: «Строительство» 

Ячеистые бетоны являются разновидностью легких бетонов с равномерно 

распределенными порами (до 85% от общего объема бетона); их получают в 

результате затвердевания предварительно вспученной порообразователем смеси 

вяжущего, воды и кремнеземистого компонента. 

По виду применяемого вяжущего ячеистые бетоны делят на следующие 

группы: газобетоны и пенобетоны, получаемые на основе портландцемента или 

цементно-известкового вяжущего; газосиликаты и пеносиликаты, получаемые на 

основе смеси извести-кипелки и кварцевого песка; газошлакобетоны и 

пеношлакобетоны, получаемые из смеси извести и тонкомолотых доменных 

гранулированных шлаков или золы-уноса. 

Подробнее рассмотрим газобен…  

Газобетон получают из смеси портландцемента, кремнеземистого 

компонента и газообразователя. Широкое применение в качестве 

газообразователя получила алюминиевая пудра, которая, реагируя с водным 

раствором гидроксида кальция, выделяет водород, вызывающий вспучивание 

цементного теста. Последнее, затвердевая, сохраняет пористую структуру. 

В портландцементных бетонах гидроксид кальция образуется в результате 

гидролиза трехкальциевого силиката, для ускорения этого процесса в смесь 

добавляют известь до 10% от массы цемента. 

Алюминиевую пудру для лучшего распределения в смеси применяют в виде 

водной суспензии. Так как алюминиевый порошок при изготовлении на заводе 

парафинируют и частицы алюминия не смачиваются водой, то для удаления 

пленки парафина алюминиевую пудру предварительно прокаливают в 

электропечах при температуре 200°С, чтобы исключить возможность 

воспламенения порошка или взрыва. Кроме того, для придания пудре 

гидрофильных свойств ее обрабатывают водным раствором СДБ, канифольного 

 



 

 

мыла и др. 

Для изготовления изделий из газобетона смесь молотого песка и воды 

смешивают в смесителе с цементом, алюминиевым порошком, водой и 

немолотым песком. Затем смесь разливают в формы и отправляют в автоклавы 

для твердения. А из автоклавов изделия поступают в пакетах на склад готовой 

продукции. 

А какими же свойствами обладает газобетон?  

- Легкость. Блок D500 размерами 30х25х60 см весит около 30 кг, для 

кладки того же объема потребуется 22 кирпича, вес которых в два раза больше ≈ 

80 кг. 

- Теплопроводность. Ячеистая структура создает теплоизоляционный 

эффект. Также данный материал способен сохранять тепло, а в летний сезон – 

приятную прохладу. Здесь следует отметить, что теплопроводность блока 

толщиной 375 мм равнозначен кладке из кирпича более чем в полметра. 

- Пожаробезопасность. Сырье, используемое в производстве, имеет 

минеральное происхождение, по своим свойствам – не горючее. Поэтому блоки 

способны выдержать воздействие открытого пламени в течение 3 часов. 

- Морозоустойчивость. При соблюдении технологии на всех этапах 

строительства, данный материал способен выдержать более 25 циклов 

заморозки/оттаивания. 

- Прочность. Высокий показатель прочности на сжатие достигается 

путем его прохождения через автоклавную установку. Например, прочность 

блока D500 равна 28-40 кгс/см³. Такие параметры позволяют использовать его 

при возведении несущих стен строения до 5 этажей. 

- Экономичность. Благодаря большим габаритам и легкому весу этапы 

строительства осуществляются быстрее, чем из других материалов. Такие 

монтажные работы может выполнить даже один человек. Эти характеристики 

снижают затраты на транспортировку и расходы на устройство фундамента. 

- Легкость обрабатывания. Придать ему любую форму можно при 

помощи ручных средств, например, ножовки или пилы. Блок легко режется, 

сверлится. Выполнить штробление, забить гвоздь или проделать рабочее 

отверстие под розетку не составит труда. Это свойство материала позволит 

воплотить в жизнь интересные и оригинальные проекты из газобетона любой 

сложности. 

- Экологичность. Новые технологии дают возможность производить 

этот материал из сырья, не выделяющего токсичных веществ. По экологической 

чистоте он уступает лишь древесине, но при этом не подвержен горению, 

гниению, воздействию насекомых. 

Газобетон - уникальный материал, который широко используется в 
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домостроении. Он подходит для возведения всех типов стен, в том числе и 

несущих. Отличные звукоизоляционные свойства, пожаробезопасность, 

морозостойкость и легкий вес позволяют применять его при строительстве 

промышленных баз, животноводческих ферм, жилых домов. Кладка 

осуществляется намного быстрее, чем из кирпича, при этом и цена газобетона 

существенно ниже.  

По своим теплоизоляционным характеристикам газобетон уступает лишь 

такому классическому строительному материалу, как дерево. В плане 

определения, так сказать, эталонного материала для строительства, дерево было 

бы наиболее интересным вариантом для весьма большого числа 

индивидуальных застройщиков, планирующих возводить собственные дома в 

частном секторе. Однако стоимость дерева в России настолько высока, что 

построить собственный дом из него сегодня просто не по карману большинству 

граждан Российской Федерации. 

В результате перехода дерева как строительного материала из разряда 

общедоступных в ряд элитных строительных материалов, образовалась пустая 

ниша, которую успешно заняли газобетонные  и пенобетонные блоки. Дерево же 

из-за высокой цены сегодня стало, по большому счету, отделочным материалом, 

который применяется для внутренней отделки комнат, лоджий, мансард, 

балконов и саун. 

Кроме ценовой политики на дерево, стоит учитывать также некоторые 

физические особенности этого строительного материала. Строительство из 

газобетона выглядит более надежным по той простой причине, что дерево в силу 

того, что поддается гниению, не так долговечно, как камень. При изменении 

влажности и температуры окружающей среды дерево может изменять свои 

размеры, что приводит к образованию щелей между бревнами или досками. 

Кроме того, дерево совершенно не может конкурировать с камнем (природным 

или искусственным) в плане пожарной безопасности. Газобетон, стоит отметить, 

является абсолютно негорючим материалом. 

Пенобетон и газобетон в строительстве можно назвать конкурирующими 

материалами. Однако конкуренция эта носит больше внешний характер, то есть, 

выражается уровнем продаж, а не идентичностью физических свойств 

материалов. По большому счету, пенобетонные блоки интересны застройщику в 

силу своей относительно низкой цены. Используются они только в качестве 

теплоизоляционного материала. 

Газобетон в строительстве применяется в двух случаях: для возведения 

здания и для утепления здания. В первом случае используются конструкционные 

газобетонные блоки, во втором – теплоизоляционные. 

Конструкционный газобетон отличается от теплоизоляционного более 
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высокой прочностью и плотностью. Следовательно, теплоизоляционный 

газобетон представляет собой более хрупкий материал, проигрывающий в 

прочности на сжатие, но более «теплый», так как имеет меньший коэффициент 

теплопроводности. 

А что касается сравнительной характеристики керамического кирпича и 

газобетона, то при строительстве частных домов, заменив керамический кирпич 

на газобетон, приходят к следующим улучшениям: 

а) Одним из важных показателей является масса стены. От нее зависит 

давление, оказываемое стеной на фундамент. Масса газобетона почти в 20 раз 

меньше массы керамического кирпича, значит давление от газобетона на 

основание здания будет намного меньше, чем давление, оказываемое 

керамическим кирпичом. Так, фундамент для кирпича потребуется из-за 

большего веса более дорогой и сложный, чем для газобетона. 

б) Теплопроводность керамического кирпича составляет 0,3 – 0,8 Вт/м Град, 

а газобетона 0,15 – 0,3 Вт/м Град, а значит, толщина стены из него должна быть 

больше, чем из газобетона (достаточно 40 см). Для обеспечения высокого 

качества теплоизоляции кирпичного дома толщина стен должна быть 50 см, что 

увеличивает его количество для строительства. Значит, газобетон по сравнению с 

керамическим кирпичом является более теплым материалом. 

в) Механической обработке газобетон поддается легче. Его можно без 

затруднений сверлить и пилить.  

г) Керамический кирпич размером 250*120*65 стоит 15,2  руб. за шт. В 1 

кубе 513 штук, куб стоит 513*15,2=7797,6 рублей. 

Газобетон размером 600*300*200 стоит 3600 руб. за кубический метр. В 1 

кубе его 28 штук, соответственно один блок стоит 128,6 рублей. 

Как видно газобетон является недорогим материалом. Следовательно, 

применяя при строительстве дома газобетон, приходят к значительному 

уменьшению затрат на строительство. 

Строительство из газобетона носит более универсальный характер. В силу 

того, что прочность газобетона намного выше, чем у пенобетонных блоков, это 

дает возможность строить дома и другие здания высотой до трех этажей, 

возводить из газобетона несущие конструкции. Пенобетон не рекомендован для 

возведения несущих конструкций высотой более двух этажей в силу своей 

низкой прочности. Он довольно хрупок, поэтому высокое здание просто может 

не выдержать.  

В итоге можно сказать, что строительство из газобетона сегодня обретает 

все большую актуальность. Это связано, прежде всего, с физическими 

свойствами газобетона, а так же оптимальным соотношением цены и качества 

данного вида строительного материала. 
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Секция: «Архитектура» 

Одним из величайших достижений человечества является изобретение 

стекла – материала, который благодаря уникальным физико-механическим и 

эстетическим характеристикам применяется сегодня не только в быту, но и 

практически во всех отраслях промышленности. Прозрачность, способность 

работать в широком диапазоне температур и при любых климатических 

условиях, высокая твердость, исключительная химическая стойкость, 

необычайно широкие декоративные возможности – таков далеко не полный 

перечень свойств, определивших рост популярности стекла при его 

использовании в качестве строительного материала.   

Всего несколько десятилетий назад строительное стекло в России 

применялось лишь в двух вариантах: в оконных проемах и витражных 

конструкциях. С наступлением XXI в. область применения стекла обхватила 

очень большой диапазон. 

Возможность придать стеклу любые формы, придать ему любой цвет и его 

глубину, полнейшие прозрачность или непрозрачность вкупе с долговечностью 

при бережном отношении обусловили это понятие ― художественное стекло. И 

применяется оно в архитектуре и строительстве для: 

- декоративной отделки и облицовки потолков, полов и стен плиткой или 

листовым стеклом; 

- декоративной отделки элементов зданий ― карнизов, колонн, балюстрад и 

т. п.; 

- витражей, создающих картины в свете и цвете; 

- архитектурно-декоративного убранства ― бра, барельефы, вазы и т.д. 

Можно сказать, что декоративные свойства стекла подвигают архитекторов 

на создание новых архитектурных форм и стилей. 

В современной архитектуре стекло - поистине незаменимый материал. 

 



 

 

Стеклянные торговые центры и офисы в мегаполисах радуют глаз своей 

зеркальной поверхностью и солнечными бликами. Стекло хорошо сочетается с 

нержавеющей сталью. Привычный кирпич, а вместе с ним бетон и дерево 

постепенно уступают место такому, казалось бы, хрупкому материалу. 

Стекло в современной архитектуре - это символ красоты и изящества, 

приоритетная мода, которая захватила цивилизацию. В многообразии форм 

стеклянных поверхностей современные архитекторы с каждым разом по-новому 

используют необычные сочетание свойства стекла - зеркальность, прозрачность, 

цветовой тон. 

Стекло - универсальный строительный материал, обладая кажущейся 

хрупкостью, тем не менее, чрезвычайно прочен, экологически чист и химически 

стоек. Но главное достоинство стекла - это то, что оно дает неограниченные 

возможности полету архитектурной фантазии. Сегодня трудно переоценить роль 

стекла в архитектурном строительстве. Начав победоносное шествие с обычного 

заполнения светопроемов в здании, стекло стало незаменимым 

конструкционным материалом. К его области применения стоит отнести 

остекление фасадов зданий, создание светопрозрачных конструкций, стеклянных 

потолков, стен, перегородок, многих элементов декора от лестниц, фонтанов, 

зенитных фонарей до стеклянных козырьков и ограждений. 

Зеркально-стеклянная архитектура формирует образ изменчивости 

окружающего мира, который стал привлекателен для многих современных 

архитекторов и дизайнеров. По этой причине фасадное остекление так актуально 

на сегодняшний день, так как именно оно становится главной движущей силой в 

формировании архитектурных решений нового тысячелетия. Сегодня при 

использовании в строительстве стекла необходимо учитывать его 

эксплуатационные и декоративно-художественные качества, поэтому автор, 

проектируя фасадное остекление зданий, должен обязательно учитывать его 

ориентацию по сторонам света и применять различные виды стекла. На 

северной стороне здания главная функция стекла заключается в том, что бы 

удержать тепло и не допустить проникновения в здание холодного воздуха. С 

южной стороны стекло должно выполнять совершенно другую роль, которая 

заключается в защите внутреннего пространства от переизбытка тепла и света, 

поэтому это требует применения стекла другого вида. 

Совершенно новый подход к использованию архитектурного стекла начался 

в середине 90-х годов, когда стали активно применять специальные 

самоклеющиеся пленки. Которые позволяли стеклу получать совершенно новые 

свойства. Именно в этот период стало возможным широко применять 

стеклянные перегородки, стеклянные ограждения и другие специализированные 

изделия из стекла. Самоклеющиеся пленки позволили стеклу приобрести новые 
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свойства, исключив все недостатки, которые были присущи ему ранее. Сегодня 

насчитывается множество видов пленок, в том числе и ударопрочных, которые 

активно используются при строительстве таких сооружений как торговые 

центры, стеклянные витрины, спортивные залы, рестораны, кафе и другие 

уникальные общественные здания. Кроме этого, на сегодняшний день 

разработаны и внедрены в производство пленочные покрытия с особой 

устойчивостью к механическим воздействиям различных цветовых решений, 

светопропускной способностью и напылением. Стекла, покрытые такими 

пленками, нашли широкое применение при изготовлении таких изделий, 

например, как стеклянные лестницы или стеклянный пол. 

А в чем же заключается роль стекла в современной архитектуре? 

1. Современное стекло очень безопасное и прочное. Это достигается при 

помощи специальных технологий его обработки, таких как триплекс и закалка 

стекла. Хрупкость современного стекла лишь кажущаяся видимость. 

2. Обилие света в зданиях из стекла приводит к существенной экономии 

электроэнергии. Кроме того, в таком помещении работники ощущают себя очень 

комфортно и уютно, что положительно сказывается на производительности 

труда. 

3. Стекло и зеркала в дизайне интерьеров визуально увеличивают площадь 

помещения. Дизайнеры уже давно используют для этих целей стеклянные и 

зеркальные двери, перегородки, полы, столешницы, дверцы шкафов-купе, часы и 

просто зеркала. 

4. Вид, который открывается из помещения с прозрачными стенами, радует 

глаз и позволяет отдохнуть, отвлечься от монотонной работы. Вид на вечерний 

город порадует вас миллионами огней, а утром вы можете увидеть восход солнца 

во всем его великолепии. 

5. Прозрачные стеклянные здания привлекают к себе внимание и служат 

своего рода рекламой компании. 

В последнее время в России для строительных целей все чаще стали 

применять безопасные виды остекления. В настоящее время применяется три 

вида безопасных стекол: строительный триплекс, стекло с защитной полимерной 

пленкой и закаленное. Каждый из этих видов имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Строительный триплекс за счет большой толщины обладает самым 

большим термическим сопротивлением и самой большой звукоизолирующей 

способностью среди других видов стекла. Многослойное стекло (его еще 

называют ламинированным) – превосходный травмобезопасный, шумо- и 

звукоизоляционный стекломатериал. Кроме того, оно защищает помещения от 

вредного воздействия УФ-лучей. В настоящее время строительный триплекс 
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успешно используется в теплицах и ботанических садах, а также в качестве 

зенитных фонарей, стеклянных крыш зимних садов, крытых пешеходных зон, 

для остекления спортивных сооружений. 

Стекло с защитной пленкой представляет собой листовое стекло, на которое 

наклеена специальная, особо прочная полимерная пленка. Поскольку она 

обладает высокой механической прочностью и создает небольшое напряжение 

сжатия, такое стекло немного менее хрупко, чем обычное листовое. Но основной 

смысл применения пленки состоит в том, что она удерживает осколки стекла при 

его механическом или термическом разрушении. С точки зрения оптических, 

акустических и тепловых характеристик это – промежуточный вариант между 

ламинированным и закаленным стеклом.  

Закаленное стекло представляет собой листовое стекло, подвергнутое 

специальной термообработке с целью создания заданного распределения 

напряжений по объему стекла. Такое стекло имеет в 5–10 раз больше прочность 

на удар, в 2–3 раза – на изгиб, в 3–4 раза – термостойкость (с 40 до 160°С). 

Закаленное стекло обладает самым большим коэффициентом светопропускания, 

самым низким сопротивлением теплопередаче и самой низкой 

звукоизолирующей способностью среди рассматриваемых вариантов безопасных 

стекол. Для закаленного стекла наиболее опасны коррозионные процессы, 

связанные с влагой (выщелачивание), так как при этом нарушается баланс 

напряжений в стекле. 

Стекло - постоянно эволюционирующий материал. Стеклянные структуры 

удивительно органично вписываются в любую архитектурную среду: играют ли 

они роль буферной зоны для защиты памятников архитектуры от атмосферных 

воздействий (Эфес, Лувр, библиотека в Ульме) или солируют в 

градостроительном ансамбле (информационно-коммуникативный центр 

Брандербургского технического университета в Коттбусе, оперный театр в 

Копенгагене). Системастеклянный экран, расположенная перед традиционным 

фасадом здания, придает конструкции все преимущества вентилируемого 

фасада, образуя буферную погодозащитную зону. Идея двойного фасада 

позволяет решить ряд проблем: в зимний период это утепление конструкции 

здания, летом - дополнительное охлаждение, улучшение звуковой изоляции, 

защита от ветра. 

Современная технология структурного остекления фасадов позволяет 

создать цельностеклянное здание без наличия видимых импостов. Стеклопакеты 

клеятся с помощью специальных силиконов к несущим профилям коробчатого 

сечения или крепятся к вантовой конструкции. Одной из разновидностей 

планарного остекления является точечно фиксированная стеклянная фасадная 

система одинарного или двойного остекления - спайдер-система. Ее 
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проектированию и технологии изготовления был посвящен проведенный 

специалистами компании Топ Гласс совместно с изготовителем комплектующих 

для спайдер-систем (Eckelt, Австрия) семинар с участием представителей 

ведущих творческих архитектурных мастерских Минска. 

Для создания вентилируемых фасадов в последнее время широкое 

распространение получило использование декоративных наружных панелей из 

стекла - светопрозрачных, с нанесением шелкографии, а также эмалитов. 

Организация внутреннего пространства стала более транспарентной - безрамные 

стеклянные конструкции, присутствие которых в интерьере тактично и 

заботливо обозначено графическими элементами, сменили тяжеловесные 

перегородки, окантованные алюминиевыми и ПВХ-профилями. Дверные 

порталы, навесы у входа, прозрачные полы и лестницы, элементы мебели и 

облицовка поверхностей интерьера из стекла стали неотъемлемыми признаками 

современной архитектуры и дизайна. 
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Секция: «Культура» 

Статья посвящена актуальной и малоисследованной теме, имеющей 

большое теоретическое значение. Скульптура романского периода остаётся 

малоизученной областью средневекового искусства. В связи с этим важным 

является подробное исследование сюжетов, образов и символов, встречающихся 

в романской скульптуре. Один из интереснейших образов романской  

скульптуры – образ Зелёного человека. Толкование этого часто встречаемого 

образа важно для лучшего понимания романской культуры в целом и романской 

скульптуры в частности. 

Термин «Зелёный человек» был предложен в 1939 году леди Рэглан в статье 

«Зелёный человек в церковной архитектуре». Это название она дала резным 

изображениям человеческого лица в обрамлении листьев и ветвей, некоторые из 

которых растут изо рта или ушей лица. До этого данный образ имел множество 

наименований: Зелёный Джек, Древесный человек, Древесный Джек.  

Под Зелёным человеком в романской скульптуре обычно подразумевают 

человеческую, звериную или демоническую маску, изо рта которой растут 

побеги. Хотя встречаются также и другие вариации этого мотива.  

Более поздний тип изображения – лицо, состоящее из листьев или 

растительных побегов – появился и утвердился в готическую эпоху.  

Исследователи этого образа расходятся во мнении, относительно его 

происхождения и высказывают разные гипотезы. 

Леди Рэглан – одна из первых исследователей образа Зелёного человека – в 

статье «Зелёный человек в церковной архитектуре» высказала предположение о 

тождестве этого персонажа с тем, что танцевал, весь покрытый листьями, на 

процессиях в честь – английского народного праздника - Майского дня. Точное 

происхождение этого фольклорного образа также было неизвестно, однако, 

учёные «склонялись к тому, чтобы считать его духом плодородия»[1, с. 315]. 

 



 

 

Однако позднее эта точка зрения была опровергнута Р. Джаджем, доказавшим, 

что сама народная традиция появилась лишь в XVIII веке.  

Т. Буркхардт в своей работе «Сакральное искусство Востока и Запада» 

высказывает предположение о родстве образа Зелёного человека с индуистской 

маской бога Каламукха, которая часто встречается в нишах и порталах 

индуистского храма. «Эта маска чем-то напоминает льва, а в чём-то подобна 

морскому чудовищу…а изо рта извергаются…гирлянды»[3, с. 39]. Сама маска, 

по мнению учёного, имеет двойственное значение. С одной стороны – 

представляет смерть, с другой стороны – «символизирует источник жизни, на 

что указывают потоки растительных и зооморфных орнаментов, возникающие из 

её пасти»[3, с. 100]. Т. Буркхардт пишет о том, что именно эта отличительная 

черта находит развитие в романской скульптуре «в форме львиной маски, 

«извергающей» растительные формы»[3, с. 100]. Исследователь предполагает, 

что этот мотив является древним образом «солнца, источника жизни, и, таким 

образом, символом, аналогичным Каламукха»[3, с. 100].  

Т. Негьюс, исследуя образ Зелёного человека, также полагает возможным 

его связь с индуистской маской бога Шивы. В статье «Зелёный человек в 

церквях Франции и Великобритании» она указывает на общие черты этих двух 

мотивов. Т. Негьюс обращает внимание на то, что «Каламукха характеризуется 

отсутствием нижней челюсти»[2]. Среди скульптурных образов зелёного 

человека в романской скульптуре есть примеры масок, которые изображены без 

подбородка. Т. Негьюс в качестве примера упоминает головы зелёного человека 

в Леминстере (Великобритания) и Шобдоне (Великобритания). Следует сказать, 

что Т. Буркхардт также пишет про Каламукха, что «она лишена нижней челюсти, 

словно это череп, подвешенный, как трофей»[3, с. 39]. Кроме этого Т. Негьюс 

упоминает защитную функцию маски Каламукха и предполагает, что 

изображения зелёного человека могли играть ту же роль, располагаясь над 

дверными проёмами.  

Кроме связи с индуистской маской бога, она указывает на возможность 

родства образа Зелёного человека с образами античных божеств, в первую 

очередь, Диониса. Доказательством связи Диониса с зелёным человеком может 

служить миф о похищении Диониса пиратами. Бог освободился, оплетя 

виноградными лозами мачту и паруса, а сам явился в облике льва. В этом мифе 

отразилось растительно-зооморфное происхождение Диониса. Установить 

родство с другими богами, имеющими зооморфное происхождение – Паном, 

Сильваном сложнее, т. к. не сохранилось мифов подтверждающих их 

растительно происхождение. Хотя, следует отметить, что известны скульптурные 

изображения Сильвана, голова которого увенчана шишками, например, 

хранящаяся в Капитолийском музее. Однако она слишком отличается от 
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традиционного образа Зелёного человека, что не позволяет сделать однозначные 

выводы. 

Р. Вэйл в статье «Зелёный человек. Вариации на тему» соглашается с 

возможными корнями образа в античной мифологии, но и указывает на родство 

зелёного человека с DergCorra – персонажем ирландской саги из цикла про героя 

Финна. DergCorra описывается как «сидящий на дереве на верхушке дерева, под 

которым стоит олень. На правом плече DergCorra сидит черный дрозд, в левой 

руке он держит сосуд с лососем»[5, с. 70].В подтверждении этой версии Р. Вэйл 

ссылается на ирландский обелиск III века н. э., где Зелёный человек изображён в 

окружении птицы, рыбы и оленя. 

Российский учёный А. В. Волков говорит о существовании и других версий 

происхождения образа Зелёного человека. Об этом он пишет в своей работе «Код 

Средневековья. Загадки романских мастеров». А.В. Волков указывает на 

возможную связь с богами Египта и Междуречья. Гипотезу о происхождении 

образа от египетского бога Осириса подтверждают как мифы, так и 

произведения изобразительного искусства. Согласно мифу, саркофаг, в котором 

находился Осирис, был увит кустами вереска, который прорастал и сквозь него 

тоже. Отталкиваясь от этого мифа, бога часто изображали «сидящим среди 

деревьев или с виноградной лозой, иногда обвивающей его фигуру. Его тело 

всегда окрашивали в зелёный цвет…На изображениях сквозь гроб Осириса 

прорастает дерево или из Осириса-мумии вырастают стебли злаков»[7, с. 60].Всё 

это говорит в пользу гипотезы о египетском происхождении образа Зелёного 

человека.  

А.В. Волков упоминает и о возможном родстве образа Зелёного человека  с 

образом шумерского бога Думузи. Однако установить эту связь сложнее. В 

дошедших до нас мифах Думузи выступает в качестве бога плодородия, «в 

плачах о смерти Думузи, он выступает в первую очередь как божество цветущей 

степи»[6, с. 339]. Изображался же бог традиционно в виде барана или с бараньей 

головой, что указывает на его древнее зооморфное происхождение, но не 

подтверждает связь с мотивом Зелёного человека.  

Как видно из проведённого анализа, многие исследователи придерживаются 

версий языческого происхождения образа Зелёного человека. В качестве 

возможных прообразов выдвигаются боги и духи из различных пантеонов 

древности. Однако следует сказать, что часть учёных отрицают языческие корни 

образа Зелёного человека и настаивают на его христианском происхождении.  

Так, К. Бэсфорд – автор первой обширной монографии, посвящённой 

данному вопросу – в работе «Зелёный человек» хотя и обращает внимание на то, 

что прототипом зелёного человека могли стать «растительные маски, служившие 

архитектурными украшениями ещё в римских городах»[1, с. 315], однако 
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утверждает, что эта связь поверхностна. К. Бэсфорд указывает на то, что 

изображения в римский период имели подчёркнуто демонические, чудовищные 

черты, а романские скульптуры изображают человеческие лица, искажённые 

страданием. На этом основании, исследователь делает вывод, что средневековые 

маски, в отличие от римских, являются изображениями погибших душ. Она 

заключает, что Зелёный человек «не был связан с весной или возрождением 

растительности»[1, с. 315].  

Р. Хаттон в книге «Языческие верования британских островов в древности» 

также придерживается мнения о христианском значении образа зелёного 

человека. Он объясняет свою позицию тем, что «ни один клирик за всё 

средневековье ни разу не говорил о декоративных фигурах в церкви, как о 

языческих персонажах»[1, с. 316]. Р. Хаттон указывает также на то, что зачастую 

заказчиками  церквей и интерьеров становились клирики, а, следовательно, они 

не могли позволить размещать в церквях языческие образы. Поэтому, по мнению 

Р. Хаттона, Зелёный человек был «порождением того расцвета средневековой 

культуры, который иногда называют «Ренессансом XII века»… это движение 

было христианским, даже если оно черпало вдохновение в древних идеях и 

образах»[1, с. 316]. 

Таким образом, из проведённого анализа различных гипотез происхождения 

образа Зелёного человека, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

наличие таких противоположных точек зрения говорит о сложности и 

многозначности образа и о необходимости его дальнейшего исследования. Во-

вторых, связь образа Зелёного человека с древнейшими мифологическими и 

религиозными мотивами разных стран Европы и за её пределами, позволяет 

предположить, что он является важным для многих народов. Это также 

подтверждает значимость глубокого исследования образа.  

Образ Зелёного человека в романской скульптуре находит воплощение в 

нескольких вариантах, которые можно условно обозначить как образы 

зооморфные и антропоморфные.  

Зооморфные образы представляют собой львиные или кошачьи маски, 

изрыгающие листву и побеги, а также изображения львов, порождающих ростки, 

целиком. 

Образ льва двойственен по своему значению. «В глубокую древность лев 

сочетал в себе солярные и лунные свойства»[4, с. 96]. С появлением 

христианства лев стал символом Христа: «Духовный Лев из колена Иудина, 

древа Ессеева, Возлюбленный Господь, Сын Бога»[4, с. 96]. Двойственную  

природу самого Христа также мог символизировать лев. Однако со львом могли 

сравнивать и Сатану: «Диавол ходит, как рыкающий лев»[4, с. 97]. В восточном 

искусстве, в частности, в индийском, лев, выбрасывающий изо рта струю воды, 
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символизировал источник жизни.  

Одним из ранних примеров изображения льва, извергающего листву 

является скульптурная капитель в соборе города Бремена (Германия, XI в.). 

Другой пример львов, из пастей которых растут деревья – скульптурное 

изображение на тимпане храма во Фритвелле (Великобритания, XI в.). На то, что 

это изображение имеет связь с образом зелёного человека, указывает А. В. 

Волков: «Вероятно, первоисточником для пары «древообразующих» зверей 

послужили многочисленные львиные маски, выпускающие листву, - 

разновидность Зелёного человека, чей образ уходит корнями в глубокую 

древность»[4, с. 100]. 

Интересны также изображения кошачьих масок, извергающих листву, 

которые встречаются в скульптуре аббатства Св. Троицы в Кане (Франция, XI 

в.). Т. Негьюс отмечает, что на западном фасаде здания аббатства размещены 

важные примеры образа Зелёного человека: «Наиболее важными примерами 

голов, производящих листья, являются звериная голова в центре арочной оси, 

кошачья голова слева и две человеческие головы»[2]. Автор подчёркивает 

значение именно зооморфного мотива: «Звериная голова производит стебли и 

листья из ушей и рта, и порождает все древесные мотивы в этой скульптурной 

резьбе»[2]. 

Зачастую подобные изображения используются в качестве орнамента, 

однако они могут занимать и важное место. Примером может служить львиная 

маска с листвой, венчающая архивольт храма в Бенавенте (Испания, XII в.) или 

звериная маска на тимпане церкви в Марс-сюр-Алье (Франция, XII в.), в нижней 

части которого располагаются Христос, апостолы и символы евангелистов.  

Образы звериных масок, изрыгающих побеги и листву, могут быть 

расположены и на купелях. Примером может служить изображение на купели 

храма в Жантенне (Бельгия, XII в.), где к образу львиной маски привлечено 

особое внимание: на ветвях, растущих из её рта, сидят птицы. Подобные образы 

встречаются на купелях храмов в Бреконе (Великобритания, XII в.) и Ньюпорте 

(Великобритания, XII в.). 

Кроме зооморфных образов, широко распространён в скульптуре и 

антропоморфный Зелёный человек. Антропоморфные мотивы также делятся на 

изображения человека целиком и изображения человеческих масок. 

Примерами первого типа могут служить скульптуры церкви в Шантонеф-

сюр-Шарант (Франция, XII в.), где вместе с людьми, изрыгающими побеги, 

изображены также и драконы, из пастей которых растут лианы. 

Подобное изображение встречается также на капители церкви в Поркересе 

(Испания, XII в.). На ней изображены двое бородатых мужчин, из чьих ртов 

растёт листва. Необычным является то, что под ногами этих персонажей 
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помещаются фигурки человека со змеёй и собаки, а на абаке – поясные фигуры 

Христа, Богоматери и апостолов. 

Наиболее распространённый тип зелёного человека в романской  

скульптуре – маска. Существует множество примеров подобных изображений в 

разных частях Европы.  

Так, ярким примером служит скульптурное изображение на капители храма 

в Сен-Жюльен де Лези (Франция, XII в.). Ухмыляющаяся голова изрыгает из 

зубастой пасти растительные побеги. С двух сторон от головы стоят мужчина и 

женщина, которые держатся за стебли.  

Также встречаются разнообразные варианты антропоморфного образа 

зелёного человека в скульптурном убранстве аббатства Тьюксбери 

(Великобритания, XII в.). На боссах в этом монастыре можно увидеть 

изображения персонажей с атрибутами королей, епископов, а также бородатых и 

безбородых мужчин. У некоторых из них стебли произрастают из ртов, ушей, 

некоторые частично скрыты побегами, растущими вокруг головы. 

В аббатстве Св. Троицы в Кане (Франция, XI в.) также, наряду с кошачьими 

и львиными масками встречаются и человеческие, расположенные по обеим 

сторонам от центральной звериной маски.  

В церкви в Коломбьере (Франция) на капители рядом изображены звериная 

и человеческая головы, которые связаны стеблями, произрастающими из ртов и 

ушей.  

Другим примером служит Зелёный человек на фризе в соборе Св. апостолов 

Петра и Павла в Кеннигслуттере (Германия, XIII в.). Огромная человеческая 

голова выпускает изо рта два симметричных побега, загибающихся к ушам.  

На лангедокской капители (Франция, XII в.), хранящейся в музее 

Метрополитен (США), две птицы клюют шишки на ветвях дерева, 

вырастающего из ртов бородатого человека и обезьяны. Шишки позволяют 

высказать предположение о связи этого образа с античным богом Сильваном, на 

некоторых изображениях которого, его голова покрыта шишками. Однако ни 

один учёный не может подтвердить эту гипотезу.  

Маски Зелёного человека можно встретить и в церквях Леминстера 

(Великобритания, XII в.) и Шобдона (Великобритания, XII в.). Эти изображения 

имеют отличительную черту. Стебли произрастают из широкого рта, под 

которым нет подбородка. Это отсутствие нижней челюсти позволяет некоторым 

исследователям делать вывод о связи образа зелёного человека с индуистскими 

масками. 

При анализе этих данных выделяются несколько тенденций. Если обратить 

внимание на века создания скульптур, то становится ясно, что зооморфные 

изображения, в большинстве, относятся к XI веку и, частично, к XII веку. В то 
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время, как антропоморфные изображения создавались в XII – XIII веках, а 

изображения, созданные в XI веке – единичны.  

Географическая распространённость зооморфных и антропоморфных 

образов разнится. Львиные, кошачьи, звериные мотивы встречаются на 

территориях Испании, Франции, Бельгии, Великобритании и Германии. Образы 

человека или человеческой маски, в основном, ограничены приделами Франции, 

Великобритании и Германии. 

Кроме этого, обращает на себя внимание и то, что образы львов и львиные 

маски имеют большее разнообразие в расположении в храме. Они появляются на 

тимпанах, архивольтах, боссах, купелях и капителях. В отличие от них, 

антропоморфные мотивы встречаются на боссах, абаках и капителях.  

Проведённый анализ вариантов образа Зелёного человека позволяет сделать 

несколько выводов. Можно предположить, что зооморфные варианты образа 

Зелёного человека являются более древними. В пользу этого предположения 

говорит то, что эти мотивы были широко распространены уже в XI веке, в то 

время как антропоморфные образы в этот период встречаются единично. Кроме 

того, зооморфные варианты образа имеют более широкую географическую 

распространённость, антропоморфные образы, в этом отношении, более 

локализованы. Всё это позволяет сделать заключение о том, что 

антропоморфные варианты являются более поздней интерпретацией  изначально 

зооморфного образа Зелёного человека. 

Проанализировав гипотезы возникновения образа Зелёного человека и 

варианты воплощения этого образа в романской скульптуре XI–XIII века, можно 

сделать заключение о связи образа Зелёного человека с древнейшими 

мифологическими и религиозными мотивами разных стран Европы и за её 

пределами.  

Образ Зелёного человека находит воплощение в зооморфных и 

антропоморфных вариантах. Зооморфность образа подтверждает его 

дохристианское происхождение. Древнейшие мировые религии характеризуются 

представлением божеств в виде животных – зооморфизмом, таким образом, 

звериные черты в образе Зелёного человека говорят о его языческом 

происхождении. В подтверждение этого предположения говорит его большая 

географическая распространённость и более раннее появление в скульптуре. Это 

позволяет сделать заключение о том, что антропоморфные варианты являются 

более поздней интерпретацией изначально зооморфного образа Зелёного 

человека. 

Трансформацию образа из звериного в человеческий можно объяснить 

явлением «христианской интерпретации». Под этим термином понимают 

придание христианской формы «языческим» верованиям и представлениям, с 
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целью их христианизации. Именно на антропоморфности образа основывают 

свои гипотезы авторы, придерживающиеся мнения о христианском 

происхождении образа Зелёного человека. 

Таким образом, гипотезы о происхождении образа Зелёного человека 

дополняют друг друга, что позволяет проследить изменение значения этого 

образа от происхождения в языческих религиях древности до наполнения его 

христианскими смыслами в романском искусстве XI–XIII веков. 
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Секция: «Юриспруденция»   

Под творческой деятельностью обычно понимается умственная, духовная, 

интеллектуальная деятельность, завершающаяся созданием самостоятельного 

результата науки, литературы или искусства, иначе говоря, творческой 

признаётся любая интеллектуальная деятельность, и результат такой 

деятельности будет охраняться авторским правом, если не доказано, что он 

является скопированным материалом или что тот, или иной результат вообще по 

закону не может являться объектом авторского права. В целях создания 

благоприятных условий для наращивания интеллектуального потенциала, 

Конституция РФ гарантирует каждому свободу литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества.[3] 

Поскольку правовой режим отдельных результатов умственного труда никак не 

зависит от национальных и территориальных принадлежностей, то правовое 

регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению 

Российской Федерации. Другими словами, законодательством РФ закреплена 

некая «презумпция творчества», в частности, её основные принципы прописаны 

в статье 1257 Гражданского кодекса РФ, в ней сказано, что лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его 

автором, если не доказано иное. В случае, если имело место незаконное 

копирование результата интеллектуальной деятельности (плагиат), то орган, 

рассматривающий дело (например, суд) может назначить экспертизу, по 

результату проведения которой, специалисты соответствующей области знаний 

дадут своё заключение о самостоятельном создании произведения (изобретения) 

либо о полном или частичном его заимствовании у другого автора. В последнем 

случае произведение (изобретение) не будет признано объектом авторского 

права и органом, рассматривающим спорное дело, будут применены меры по 

защите истинного автора. Первым в числе способов защиты ст. 12 ГК РФ 

 



 

 

называет признание права - способа, применяемого как при нарушении 

авторских прав, так и в случае угрозы их нарушения, при оспаривании прав со 

стороны других лиц. Судебное решение о признании авторских (смежных) прав 

придает ясность, устойчивость правовому положению автора (правообладателя) 

и может служить основанием для применения санкций, способных 

предотвращать возможные нарушения [4]. 

Авторские права в Российской Федерации не распространяются на идеи, 

концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 

технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). Охраняемым авторским правом 

произведениям присуща не новизна (как, например, изобретениям), а их 

неповторимость или уникальность. Именно по этой причине для возникновения, 

защиты и осуществления авторских прав не требуется регистрация произведения 

(п. 4 ст. 1259 ГК РФ) [1]. Учитывая то, что творческой можно признать любую 

умственную деятельность, то необходимо и очертить и примерный круг тех 

действий, которые творческой деятельностью не являются, в соответствии со ст. 

1228 ГК РФ это: оказание автору консультационного, технического, 

материального или организационного содействия, способствование в 

оформлении прав на результат интеллектуальной деятельности или 

осуществление контроля за выполнением тех или иных работ. 

В статьях 1259, 1265 ГК РФ закреплены основные личные 

неимущественные права автора: право авторства, право на имя и иные подобные 

права [1]. Право авторства - основанное на законе право считать себя автором 

(создателем) результата творческой деятельности. Право на имя - право 

обнародовать произведение под собственным вымышленным именем 

(псевдонимом) или без указания имени (анонимно). Данные права, согласно 

гражданскому законодательству РФ не могут ни отчуждаться, ни передаваться 

иным путём, а любой отказ от данных прав заранее ничтожен (п. 1 ст. 1265 ГК 

РФ) [1]. 

В силу своего нематериального характера эти права автора охраняются без 

ограничения срока, а после смерти автора, от его имени защиту его прав могут 

осуществлять любые заинтересованные лица. 

Создание результата интеллектуальной деятельности совместным 

творческим трудом двух или более лиц называется соавторством. Вследствие 

создания такого результата, права на него будут принадлежать соавторам 

совместно. Порядок совместного создания может быть принят по соглашению 

сторон - как при раздельном, так и при нераздельном соавторстве [2]. 

Так как право интеллектуальной собственности - это совокупность 

авторских, смежных, патентных и других исключительных прав, то считаю 
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необходимым подробнее остановиться на содержании исключительного 

интеллектуального права, с целью более многогранного исследования темы 

авторского права. 

Категорию исключительного права следует понимать, как принадлежность 

объекта (результата творческой деятельности) на которое возникает 

исключительное право только одному субъекту. Так же сам термин 

«исключительный», с одной стороны свидетельствует об особом, не похожем на 

другие характере явления, а с другой стороны говорит о высоком уровне 

качества явления, независимо - положительного или отрицательного. 

Содержание исключительного права образуют правомочия правообладателя на 

собственные действия с охраняемым объектом: правомочие на распоряжение 

объектом и на запрет распоряжения им третьим лицам. Конечно же, 

правообладатель имеет право использовать объект интеллектуальной 

деятельности любым способом, не противоречащим законодательству, в 

частности, в предпринимательской, научно-технической и иной деятельности, 

имеет право: произвести отчуждение исключительного права по договору 

третьему лицу, а также предоставить право использования результата 

интеллектуальной деятельности по лицензионному договору неограниченному 

количеству лиц. Так же правообладатель вправе запретить по своему 

усмотрению другим использование объекта интеллектуальной деятельности. 

Третьи лица не могут использовать объект интеллектуальной деятельности без 

согласия правообладателя под страхом имущественной ответственности. 

Исключение могут быть предусмотрены на законодательном уровне. 

В условиях рыночных отношений отчуждение исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности необходимо производить в квази-

товарно-денежной форме. Главное её отличие от простой товарно-денежной 

формы заключается в том, что цена на исключительное право определяется 

соотношением спроса и предложения на обладание таким правом. 

Авторское право и смежные права авторов в объективном смысле - это 

совокупности норм гражданского права, регулирующих отношения по: охране 

произведений науки, искусства и литературы, исполнений, фонограмм. 

Авторское право в объективном смысле - это совокупность норм 

гражданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и 

охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их 

использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными 

правами, защите прав авторов и других правообладателей. 

Под произведением следует понимать любую отвечающую требованиям 

закона идеальную систему научно-технических категорий, литературных и 

художественных образов. 
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Авторское право выполняет четыре основные функции: 

а) признание авторства и охрана произведений науки литературы, искусства. 

Авторское право, как описывалось ранее, устанавливает правовую охрану 

произведений в соответствии с законодательством РФ с момента их создания; 

б) установление режима использования произведений. Нормами авторского 

права предусмотрено, кто и на каких условиях вправе использовать охраняемое 

произведение. В ст. 1225 ГК РФ указано, что обладатель авторских прав имеет 

исключительное право использования результата интеллектуальной 

деятельности. Авторское право не определяет процедуру практического 

применения произведений, в место этого, авторское право определяет, что 

является воспроизведением, исполнением, показом или обнародованием 

произведения; 

в) наделение авторов произведений науки, литературы или искусства 

комплексом личных, имущественных и интеллектуальных прав; 

г) защита личных, имущественных и интеллектуальных прав авторов. 

Законодательство РФ в области авторского права выстроено на основе 

международных договоров и регулируется, в частности: главой 70 ГК РФ 

«Авторское право», рядом статей главы 69 ГК РФ, а также иными федеральными 

законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, актами 

федеральных министерств и ведомств, в том числе федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 

в сфере интеллектуальной собственности [2]. 

Как любая наука, авторское право имеет субъект и объект, который было бы 

целесообразно определить. Итак, главным субъектом авторского права является, 

конечно же, автор произведения. Автором результата интеллектуальной 

деятельности может быть признано только физическое лицо, творческим трудом 

которого создано охраняемое произведение, ну а произведения науки, 

литературы и искусства являются объектами авторских прав. В число объектов 

авторских прав в соответствии с ГК РФ входят: литературные, драматические, 

музыкальные, хореографические, аудиовизуальные произведения, произведения 

изобразительного искусства (скульптуры, графики, комиксы, изображения др.), 

декоративно-прикладного и сценографического искусства, архитектуры, 

градостроительства и садово-паркового искусства и. т. д. Отдельно стоило бы 

упомянуть правовой режим охраны авторских прав на программы ЭВМ, они в 

соответствии с ГК РФ причислены к литературным произведениям.  

Кроме того, некоторые творческие, вполне самостоятельные произведения 

могут быть органически связаны с другими и выражаться в их новой 

интерпретации (форме). К ним относятся переводы, обработки, рефераты, 

инсценировки, аннотации, аранжировки, экранизации и. т. д. Такие произведения 
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именуются производными, тое есть произведения, представляющие собой 

переработку другого произведения, как объекта авторских прав (ст. 1259 ГК РФ).

[1] 

Результат творческого труда по подбору или распространению материалов 

именуется составным произведением. К ним, в частности, относятся 

энциклопедии, антологии, базы данных. 

Режим охраны авторских прав распространяется как на обнародованные, 

так и на необнародованные произведения, но одновременно ГК РФ 

устанавливается примерный перечень объективных форм выражения 

произведений 
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Секция: «Филология»  

Great Uzbek poet Avaz Utar was very right, when he said: “Every person should 

know many languages because the language is the weapon of communication all over 

the World”. 

Although the need to learn foreign languages is almost as old as human history 

itself, the origins of modern language education are in the study and teaching of Latin 

in the 17th century. John Amos Comenius was one of many people who tried to 

reverse this trend. He composed a complete course for learning Latin in his work 

“Didactica,” 1657. 

All healthy, normally-developing human beings learn to use language. Children 

acquire the language or languages used around them: whichever languages they 

receive sufficient exposure to during childhood. The development is essentially the 

same for children acquiring sign or oral languages. This learning process is referred to 

as first-language acquisition, since unlike many other kinds of learning, it requires no 

direct teaching or specialized study. In “The Descent of Man”, naturalist Charles 

Darwin called this process "an instinctive tendency to acquire an art". 

Normally-developing infants, from birth, newborns respond more readily to 

human speech than to other sounds. Around one month of age, babies appear to be 

able to distinguish between different speech sounds. Around six months of age, a child 

will begin babbling, producing the speech sounds or handshapes of the languages used 

around them. Words appear around the age of 12 to 18 months; the average vocabulary 

of an eighteen-month old child is around 50 words. A child's first utterances are 

holophrases (literally "whole-sentences"), utterances that use just one word to 

communicate some idea. Several months after a child begins producing words, she or 

he will produce two-word utterances, and within a few more months will begin to 

produce telegraphic speech, or short sentences that are less grammatically complex 

than adult speech, but that do show regular syntactic structure. From roughly the age 

 



 

 

of three to five years, a child's ability to speak or sign is refined to the point that it 

resembles adult language. 

Acquisition of second and additional languages can come at any age, through 

exposure in daily life or courses. Children learning a second language are more likely 

to achieve native-like fluency than adults, but in general, it is very rare for someone 

speaking a second language to pass completely for a native speaker. An important 

difference between first language acquisition and additional language acquisition is 

that the process of additional language acquisition is influenced by languages that the 

learner already knows. 

Teaching pupils to foreign languages is not easy. It demands of each teacher a 

great number of skills. What concerns the pupils, learning language is also not easy. 

No pupil can cope with this job without making any mistakes. Pupils often 

misunderstand words because they hear them wrong.  

For example: The horse is slipping. The horse is sleeping.  

                     They worked till night. They walked till night. 

From everyday practice it is quite clear that pupils want their errors to be 

corrected. Teachers´ classroom behaviour is in this respect influenced by chosen 

teaching methodology as well. The eye should help the ear to grasp a text when 

dealing with beginners. The voice of the speaker also influences pupils' 

comprehension. Pupils who get used to the teacher's voice can easily understand him, 

but they cannot understand other people speaking the same language. 

Having noticed an error, the first decision the teacher has to make is whether to 

treat it or not. Hendrickson (1980) suggests division between global and local errors. 

Global errors hinder communication. They prevent the hearer from understanding 

some aspect of the intended message. Local errors do not prevent a message from 

being understood because context provides clues to its meaning. Still there are 

occasions and situations when it is advisable for language teachers to act 

systematically and reflect on the type of errors being produced. Trying to preserve the 

balance between fluency and accuracy of spoken language Bailey (1985) proposes the 

following taxonomy of error treatment: 

Basic options are as follows: 

- to treat or to ignore; 

- to treat immediately or to delay; 

- to transfer treatment or not; 

- to transfer to another individual, a subgroup, or the whole class; 

- to return, or not, to original error maker after treatment; 

- to permit other learners to initiate treatment; 

- to test for the efficacy of the treatment. 

Seven basic options are complemented by eight possible features within each 
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option. Possible features are as follows: 

- fact of error indicated; 

- location indicated; 

- opportunity for new attempt given; 

- model provided; 

- error type indicated; 

- remedy indicated; 

- improvement indicated; 

- praise indicated. 

There is a good rule: "Correct mistakes before they occur." In other words, 

careful teaching results in correct English, i. e pupils make very few mistakes. The 

pedagogical credo of each teacher of foreign languages is to teach his\her pupils how 

to use language rightly in forming SPEECH. To gain this aim the concrete tasks have 

been already put before the teachers: 

- to teach the pupils to listen (they should understand what they hear); 

- to teach the pupils to read (they should understand what is written);   

- to teach the pupils to talk (they should be able to give information orally);  

- to teach the pupils to write (they should be able to give information in written 

form).  

It has been said by some that children are like sponges, they tend to soak up 

everything and every influence around them. All pupils deserve to be treated with the 

same respect that you give adults. Take the time to hear their feelings and opinions. 

Sometimes a pupil may just need time to talk to a grown up, even if it's just to get a 

listening ear and not necessarily looking for an opinion or help with something. If you 

can't take time out during class, see if a pupil will talk to you during lunch, recess, or a 

special class. Even a few minutes may make a world of difference for that pupil. 
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Секция: «Информационные технологии» 

В сущности, понятие больших данных подразумевает работу с 

информацией огромного объема и разнообразного состава, весьма часто 

обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения 

эффективности работы, создания новых продуктов и повышения 

конкурентоспособности. 

Почему вообще данные становятся большими? 

Источников больших данных в современном мире великое множество. В их 

качестве могут выступать непрерывно поступающие данные с измерительных 

устройств, события от радиочастотных идентификаторов, потоки сообщений из 

социальных сетей, метеорологические данные, данные дистанционного 

зондирования земли, потоки данных о местонахождении абонентов сетей 

сотовой связи, устройств аудио и видеорегистрации. Собственно, массовое 

распространение перечисленных выше технологий и принципиально новых 

моделей использования различно рода устройств и интернет-сервисов 

послужило отправной точкой для проникновения больших данных едва ли не во 

все сферы деятельности человека. В первую очередь, научно-исследовательскую 

деятельность, коммерческий сектор и государственное управление. 

Примеры: 

- каждый месяц в сети Facebook выкладывается в открытый доступ 30 млрд 

новых источников информации; 

- ежегодно объемы хранимой информации вырастают на 40%, в то время 

как глобальные затраты на ИТ растут всего на 5%; 

- по состоянию на апрель 2011 года в библиотеке Конгресса США 

хранилось 235 терабайт данных; 

- к примеру, датчики, установленные на авиадвигателе, генерируют около 10 

Тб за полчаса. Примерно такие же потоки характерны для буровых установок и 

 



 

 

нефтеперерабатывающих комплексов. [1] 

Задачи, связанные с Big Data. 

Существуют три типа задач связанных с Big Data: 

1. Хранение и управление 

Объем данных в сотни терабайт или петабайт не позволяет легко хранить и 

управлять ими с помощью традиционных реляционных баз данных. 

2. Неструктурированная информация 

Большинство всех данных Big Data являются неструктурированными. Т.е. 

как можно организовать текст, видео, изображения, и т.д. 

3. Анализ Big Data 

Как анализировать неструктурированную информацию? Как на основе Big 

Data составлять простые отчеты, строить и внедрять углубленные 

прогностические модели. 

Хранение и управление Big Data 

Big Data обычно хранятся и организуются в распределенных файловых 

системах. 

В общих чертах, информация хранится на нескольких (иногда тысячах) 

жестких дисках, на стандартных компьютерах. 

Так называемая «карта» (map) отслеживает, где (на каком компьютере и/или 

диске) хранится конкретная часть информации. 

Для обеспечения отказоустойчивости и надежности, каждую часть 

информации обычно сохраняют несколько раз, например – трижды. 

С помощью стандартного оборудования и открытых программных средств 

для управления этой распределенной файловой системой (например, Hadoop 

HDFS (Hadoop Distributed File System), сравнительно легко можно реализовать 

надежные хранилища данных в масштабе петабайт. 

Неструктурированная информация 

Большая часть собранной информации в распределенной файловой системе 

состоит из неструктурированных данных, таких как текст, изображения, 

фотографии или видео. 

Это имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущество состоит в том, что возможность хранения больших данных 

позволяет сохранять “все данные”, не беспокоясь о том, какая часть данных 

актуальна для последующего анализа и принятия решения. 

Недостатком является то, что в таких случаях для извлечения полезной 

информации требуется последующая обработка этих огромных массивов 

данных.  

Анализ Big Data 

Это действительно большая проблема, связанная с анализом 
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неструктурированных данных Big Data: как анализировать их с пользой. О 

данном вопросе написано гораздо меньше, чем о хранении данных и 

технологиях управления Big Data. 

Технологии Анализа: 

Map-Reduce. При анализе сотни терабайт или петабайт данных, не 

представляется возможным извлечь данные в какое-либо другое место для 

анализа  

Процесс переноса данных по каналам на отдельный сервер или сервера (для 

параллельной обработки) займет слишком много времени и требует слишком 

большого трафика. 

Вместо этого, аналитические вычисления должны быть выполнены 

физически близко к месту, где хранятся данные. 

Алгоритм Map-Reduce представляет собой модель для распределенных 

вычислений. Принцип его работы заключается в следующем: происходит 

распределение входных данных на рабочие узлы распределенной файловой 

системы для предварительной обработки) и, затем, свертка уже предварительно 

обработанных данных  

Таким образом, скажем, для вычисления итоговой суммы, алгоритм будет 

параллельно вычислять промежуточные суммы в каждом из узлов 

распределенной файловой системы, и затем суммировать эти промежуточные 

значения. 

В Интернете доступно огромное количество информации о том, каким 

образом можно выполнять различные вычисления с помощью модели map-

reduce, в том числе и для прогностической аналитики. [2] 

R (язык программирования). R — язык программирования для 

статистической обработки данных и работы с графикой, а также свободная 

программная среда вычислений с открытым исходным кодом 

Особенности: 

R поддерживает широкий спектр статистических и численных методов и 

обладает хорошей расширяемостью с помощью пакетов. Пакеты представляют 

собой библиотеки для работы специфических функций или специальных 

областей применения. Ещё одной особенностью R являются графические 

возможности, заключающиеся в возможности создания качественной графики, 

которая может включать математические символы. [3] 

Hadoop — проект фонда Apache Software Foundation, свободно 

распространяемый набор утилит, библиотек и фреймворка для разработки и 

выполнения распределённых программ, работающих на кластерах из сотен и 

тысяч узлов. Используется для реализации поисковых и контекстных 

механизмов многих высоконагруженных веб-сайтов, в том числе, для Yahoo! и 
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Facebook. [4] 

Итак, создание и поддержка хранилищ объемом в терабайт, петабайт и 

более стало возможным благодаря технологиям распределенных файловых 

систем. 

В распределенных системах, вместо хранения данных в одной файловой 

системе, данные сохраняются и индексируются на нескольких (и даже тысячах) 

жестких дисках и серверах. Создается также «карта» (map), где содержится 

информация о том, где именно находятся те или иные данные. 

Hadoop является одной из самых известных систем, использующих данный 

подход. 

Чтобы обработать данные в распределенной файловой системе, необходимо 

проводить низкоуровневые вычисления, такие как суммирование, агрегирование 

и др. в месте их физического размещения в распределенной файловой системе. 

Создать карту (map) проведенных вычислительных алгоритмов и отслеживать 

локальные результаты. Затем, аккумулировать результаты (reduced). Данный 

подход и шаблон проведения вычислительных алгоритмов получил название 

Map-Reduce. 

На практике, анализ Big Data редко заключается в том, чтобы вычислить 

статистические итоги по всем данным. Вместо этого значимость Big Data 

заключается в возможности разделения данных на «микро-сегменты» и с 

помощью методов data mining и прогностического моделирования построить 

большое число моделей для небольших групп наблюдений. [2] 

Проекты Big Data в России и мире 

В большинстве разговоров о Big Data, сосредоточенных на решении бизнес-

задач, легко потерять из виду тот факт, что конечной возможностью big data 

является решение по-настоящему глобальных проблем, которые влияют на все 

мировое сообщество. Одной из них является голод. 

Одной из компаний, ищущих пути решения проблем питания с 

привлечением больших данных, является Intel. В настоящее время компания 

имеет два научно-исследовательских проекта, направленных на использование 

больших объемами данных, чтобы решать продовольственные и 

сельскохозяйственные задачи в мире. Один проект исследует орошение, а              
другой — расположение снегов в горах Сьерра-Невада. 

Проект с орошением называется Precision Farming — «Точное земледелие». 

Intel работает с университетом Калифорнии в Дэвисе, совершенствуя методы 

ирригации путем размещения датчиков в сельскохозяйственных культурах для 

мониторинга почвы и уровня влажности воздуха. Анализа различных датчиков 

позволит связать подачу воды с ее реальной необходимостью для растений и 

почвы. Этот подход может уменьшить количество воды, используемой для 
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орошения, на целых 50 процентов. 

Второй проект использует данные из лаборатории, которая контролирует 

снежный покров в горной цепи Сьерра-Невада, соотнося его с размерами 

водоснабжения Калифорнии. Цель состоит в том, чтобы создать базу данных 

изображений, которая позволит правительству штата и фермерам предсказывать 

условия засухи и соответствующим образом планировать свои действия. [5] 

Проекты и сервисы которые запущены в России не решают каких-то 

глобальных проблем. Они направлены на развитие бизнеса и анализ поведения 

клиентов. Рынок Big Data в России находится еще в стадии формирования. 

Crosss 

Это персонализованный мерчандайзинг для интернет-магазинов. Сервис 

собирает информацию об интересах пользователей, анализирует ее и затем 

помогает магазинам предугадывать желания покупателей. Crosss может 

перестроить весь контент сайта лично для каждого пользователя (на основе его 

поведения), правильно выстроить выдачу товаров в каталоге, создавать 

персонализированные и таргетированные email-расссылки. Сервис запустился в 

2012 году и с того момента услугами пользуются магазины в 9 странах, включая 

Великобританию. 

АлгоМост 

Решает всевозможные проблемы клиентов с помощью Больших Данных. 

Область, в которой лежит задача, может быть, в принципе, любой, — будь то 

транспортная логистика, ритейл, страхование или банкинг. Позволяет искать «то, 

не знаю что» и интересен тем, кто нацелен на открытия. 

ZOOM TV 

Новый подход к просмотру телевизора предлагает ZOOM TV. Сервис 

решает проблему всех любителей провести вечер в домашней обстановке — из 

сотен ТВ-передач выбрать что-то реально интересное. ZOOM TV берет на себя 

листание каналов и выдает самое интересное на основе предпочтений зрителя. 

Из других полезных функций — можно вернуть передачу на самое начало, 

перемотать скучные куски или поставить выпуск новостей на паузу. 

Opiner 

Сервис открывает глаза SMM-отделу компании на то, в каком направлении 

им работать и как на самом деле относятся к их бренду на просторах интернета. 

Opiner предлагает решение для мониторинга всех социальный сетей, 

упоминаний о компании или физическом лице, их анализе и выявлении трендов. 

Так можно моментально узнать о негативных комментариях и тут же устранить 

проблемы, или оценить, чего от вас ждут клиенты. А еще можно узнать все о 

своих конкурентах и их репутации в сети — где они побеждают, где проседают и 

какова лояльность их клиентов. [6] 
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Секция: «Безопасность» 

С каждым годом значение и ценность информации увеличивается. И для 

того чтобы злоумышленник не смог получить какие-либо данные или ценную 

информацию ее необходимо шифровать. Зачастую информация хранится на 

материальных носителях (USB, SD карты памяти). Поэтому было решено 

разработать устройство шифрования для SD карт. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА 

В данной статье представлен алгоритм разработки устройства, которое 

может обеспечивать передачу и кодирование информации с одной SD карты на 

другую. 

К разрабатываемому устройству были установлены следующие требования:  

- наличие 2-х разъемов для SD карт; 

- питание устройства должно осуществляться от сети 220 В; 

- использование микроконтроллер как основного компонента данного 

устройства; 

- наличие индикаторов состояния устройства; 

- внешнее управление состояниями устройства должно осуществляться с 

помощью кнопки. 

 

 
Рис. 1 Начальная схема разработки устройства с заданными параметрами 

 



 

 

Пользователь должен включить данное устройство в сеть, поместить два SD 

накопителя в разъемы SD_IN и SD_OUT. После того как он убедился, что обе 

карты памяти вставлены, нужно нажать кнопку для того чтобы произошло 

шифрование и передача информации с первого носителя (SD_IN) на второй 

(SD_OUT). Индикатор состояния должен выполнять несколько основных задач:  

- показать, что устройство подключено к сети (наличие питания); 

- показать, что после нажатия кнопки в устройстве происходит шифрование 

и кодирование информации; 

- уведомить пользователя об окончании операции. 

Внутри устройства должен находится преобразователь напряжения, 

который отвечает за контроль напряжения подаваемого на микроконтроллер.  

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 

Для разработки устройства были использованы PCB и Schematic пакета P-

CAD 2006. На рисунке 2 изображена принципиальная схема устройства, 

разработанная в Schematic. 

 

 
Рис. 2 Принципиальная схема платы 
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В программе PCB пакета P-CAD 2006 были разведена плата 

разрабатываемого устройства. 

 

  
Рис. 3 Верхний слой платы 

 

 
Рис. 4 Нижний слой платы 
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В ходе работы были подобранно и изучено множество различных 

компонентов для данного устройства, а также создана конструкторская 

документация на изделие. 
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