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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 517.91 
 

СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ МНОЖЕСТВА КАК СРЕДСТВО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ 

СОСТАВНОГО ТИПА 
 

В.И. Муравьев, 
курсант 2 курса 
С.В. Беседина, 

к.ф.–м.н.,  
ВУНУ ВВС «ВВА»,  

г. Воронеж 
 

Аннотация: В работе рассматривается дифференциальное 
уравнение на объекте составной структуры, называемое 
стратифицированным множеством. Дается определение 
стратифицированного множества. Оператор Лапласа рассматривается 
как единый оператор дивергентного типа. Конструкции составного 
типа описываются как стратифицированные множества. На 
множествах рассматривается задача Дирихле. 

Ключевые слова: стратифицированное множество, оператор 
Лапласа, моделирование, задача Дирихле 

 
В повседневной жизни нас окружают конструкции, имеющие 

составную структуру и состоящие из разных материалов. Практически 
все такие конструкции подвергаются внешнему воздействию 
некоторой силы. Это могут быть как незначительные ежедневные 
воздействия в зданиях и сооружениях, так и результаты воздействия 
взрывной волны, которые часто приводят к разрушениям. 

Для описания поведения систем, таких как струны, стержни, 
мембраны используют дифференциальные уравнения или уравнения в 
частных производных. Имеющиеся модели описывают поведение 
объекта в области , под воздействием некоторой силы f(x), который 
может быть закреплен на ее границе  – задача Дирихле [1]. В этих 
задача так же могут быть и другие граничные условия. Поведение 
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однородных объектов и объектов, состоящих из одного элемента 
хорошо изучены [2]. Исследованию простых объектов, с различными 
граничными условиями, посвящено большое количество статей и 
монографий [3, 4]. Однако на практике реальные  объекты имеют 
более сложную структуру, неоднородную плотность вещества, 
состоят из нескольких разнородных элементов, объекты имеют 
разную размерность а так же другие характеристики. 

Рассмотрение этих объектов с точки зрения классической 
теории математической физики приводит к достаточно сложным  
математическим моделям, так как приходится рассматривать 
несколько уравнений, условие согласования и граничные условия. В 
данной работе предлагается другой подход: такие объекты 
рассматриваются не как отдельные элементы, дополненные 
граничными условиями и условием «согласованности» и «связки», а 
как единый объект – стратифицированное множество. 

Одним из основных принципов является интерпретация всех 
дифференциальных соотношений, которые описывают поведение  
составных элементов  рассматриваемого множества, в виде единого 
уравнения дивергентного типа. Для этого приходится ввести более 
общее определение дивергенции, которое на каждом из составных 
элементов имеет привычный вид. 

В результате удается поставить краевую задачу, в частности 
задачу Дирихле, решение которой будет описывать поведение 
конструкции составного типа при воздействии внешних сил. 

Соответственно, возникает вопрос о ее разрешимости. 
Введем понятие стратифицированного множества, которое 

описывает рассматриваемую конструкцию составного типа. 
В данной работе будем рассматривать объект (множество 

Rn), составленный из многогранников, которые мы в дальнейшем 
будем называть стратами и обозначать ij, где i–размерность страта, j– 
его порядковый номер. При рассмотрении реальных объектов n=1..3, 
однако данный подход позволяет рассматривать множества и большей 
размерности.  Размерность множества   определяется как 
максимальная размерность входящих в него стратов. Мы будем 
обозначать ее d.  Будем требовать, чтобы выполнялось условие 
прочности, то есть, чтобы любые два страта максимальной 
размерности можно было соединить цепочкой следующего вида: 
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dknddmdkjddi   11 ...  . Обозначение iddj 1 

означает примыкание kj  к ik 1  (иными словами kjik  1 ). На 

практике это означает, например, сто два куба разной плотности (их 
размерность 3) могут стыковаться только по боковой грани 
(размерности 2). 

Многогранники являются одними из самых простых фигур для 
исследования, но при этом они позволяют описать конструкцию 
зданий и сооружений, которые подвергаются воздействию внешних 
факторов.  

В общем случае стратифицированным множеством можно 
назвать тройку (,,), где  – связное подмножество Rn, – набор 
его подмножеств (стратов),  – отображение, задающее способ 
“связки”  из элементов системы . 

На множествах  задается мера  следующим 

соотношением:  
kj

kjk


 )()( , в котором k  – мера Лебега 

на kj , а формула применяется только к таким , что kj   

измеримо по Лебегу. Интеграл по мере  определяется как интеграл 
Лебега. Тогда для суммируемых функций мы имеем: 

.
,
 




kj
kfdfd

kj




 

Для постановки краевой задачи удобно разбить 
рассматриваемое множество  на части: 0 – любое связное 
открытое подмножество , составленное из стратов, такое, что 

0 ; разность \0 обозначим  – это граница 0. Мы будем 

предполагать что  . 
При подобном подходе на рассматриваемом множестве можно 

задать единый оператор дивергенции поля  F


 в такой точке 
определяется по формуле:  

)()(| 1

1

XFXFvF kkj

ikkj




 



,                  (1) 
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где  v


– единичная нормаль к ik 1 , направленная внутрь страта,  по 

которому в данный момент идет суммирование. Запись )(| XF kj


 

означает продолжение по непрерывности поля F


с kj  в точку X . 

Теперь можно оператор Лапласа по следующей формуле 
)( upup  . 

Если плотность объектов p считать постоянной величиной, а 
так же предположим, что  0p  на стратах максимальной 

размерности и 0p  в остальных случаях. При таких ограничениях 

оператор up  сводится к следующему: 

1

1

0, ,

( ) ( ) | ( ), ,
dj d l

j dj

p j j kj d l

p u X

u x p v u x X
 








  

   




 
где jv  нормаль к ld 1 , направленная внутрь dj . На стратах 

меньшей размерности дифференциальных соотношений нет, а есть 
только условие непрерывности. 

На множестве  рассматривается задача Дирихле: 

0

00,

| .

pu X

u 

  


 

Решение которой описывает поведение составных объектов 
[5]. 
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Аннотация: В данной статье исследуется вопрос цифровой 

трансформации в золотодобывающей промышленности. Рассмотрен 
процесс бактериального выщелачивания. В работе анализируются 
актуальные проблемы процесса бактериального выщелачивания на 
пути к цифровизиции. Большое место в работе занимает рассмотрение 
этапов для осуществления цифровизации в процессах обогащения. В 
статье дается характеристика необходимых средств для цифровой 
трансформации процессов обогащения.  

Ключевые слова: обогащение, бактериальное 
выщелачивание, цифровизация производства, автоматизация, 
автоматизированное управление, предиктивная аналитика 

 
Необходимость увеличения объемов переработки техногенных 

минеральных запасов требует разработки новых технологических 
решений по извлечению золота с низкой себестоимостью 
производства. В связи с этим, возникает необходимость в 
цифровизации производства и его цифровой трансформации – процесс 
изменения технологических и бизнес процессов предприятия таким 
образом, чтобы данные в цифровом виде стали основной и 
неотъемлемой частью его успешного функционирования [1–5]. С 
одной стороны, предприятия улучшают операционные показатели, что 
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ведет к росту прибыли. С другой, повышают конкурентоспособность 
и могут продавать продукцию не только на внутреннем рынке, но и за 
рубежом. 

На основе анализа тенденций цифровой трансформации, 
современных средств и текущего технического состояния 
производственных процессов установлено, что для реализации 
цифровизации процессов обогащения необходимо внедрить 
следующие этапы: 

 автоматизация производственных и бизнес–процессов; 
 организация на производстве инфраструктуры для 

управления данными; 
 внедрение в производственные процессы решений на базе 

технологий искусственного интеллекта. 
В настоящее время особое внимание уделяется 

совершенствованию систем и средств автоматического и 
автоматизированного управления в обогащении полезных ископаемых 
на обогатительных фабриках цветной и черной металлургии, 
угольной, химической промышленности и других. 

Бактериальное выщелачивание является одним из наиболее 
важных и ответственных технологических процессов на 
обогатительной фабрике, т.к. оно, в конечном итоге, влияет на 
качество и количество готового продукта [2]. 

На данный момент, для процесса бактериального 
выщелачивания нет актуальных аналитических решений для 
реализации непосредственного цифрового управления или цифрового 
двойника, так как сам процесс представляет собой сложную 
техническую систему, которая состоит из элементов разных типов и 
обладает разнородными связями между ними. 

Наиболее актуальным для процесса бактериального 
выщелачивания является сбор, хранение и анализ данных, 
полученных с датчиков работы оборудования процесса, внедрение 
сервиса по предсказательной аналитике выхода из строя оборудования 
и рекомендательные системы для оптимального ведения 
технологического процесса. Сложные, функционально насыщенные 
системы сбора и обработки технологической информации требуют 
применения датчиков, способных на что–то еще помимо выдачи 
сообщений об уровне сигналов или просто о включении–выключении 
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элементов оборудования [3]. Сегодня интеллектуальными узлами 
систем управления являются уже не только промышленные 
компьютеры и контроллеры, ими становятся также датчики. Своим 
интеллектом датчики обязаны микропроцессорным технологиям. 
Микропроцессор — это мозг датчика, позволяющий устройству 
«изучать» условия, в которых оно работает. Являясь 
самообучающейся микропроцессорной системой, такой датчик 
способен обрабатывать большие объемы информации с высокой 
скоростью [3].  

Использование интеллектуальных датчиков в процессе 
бактериального выщелачивания для контроля и регулирования таких 
параметров как: температура охлаждающей воды, остаточное 
содержание S2– в окисленном концентрате (биокеке), окислительно–
восстановительный потенциал пульпы в биореакторах позволит 
анализировать данные и проверять на них гипотезы для поиска 
скрытых резервов предприятия, реализуя создание цифрового 
двойника.  

Результаты анализа и проверок можно использовать для 
повышения производительности, оптимизации, улучшения 
устойчивости производства. В этом секторе особенно актуальны 
технологии Big Data, предиктивная аналитика, промышленный 
интернет вещей (Industrial Internet of Things). IIoT – система 
объединенных компьютерных сетей и подключенных физических 
объектов (вещей) со встроенными датчиками и программным 
обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью 
удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без 
участия человека [4]. 

Внедрение сетевого взаимодействия между машинами, 
оборудованием, зданиями и информационными системами, 
возможность осуществлять мониторинг и анализ окружающей среды, 
процесса производства и собственного состояния в режиме реального 
времени, передача функции управления и принятия решений 
интеллектуальным системам приводят к смене «парадигмы» 
технологического развития, называемой также «четвертой 
промышленной революцией». 

В рамках «четвертой промышленной революции» активно 
внедряются в производства системы искусственного интеллекта. В эру 
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искусственного интеллекта программное обеспечение пишет себя 
само, а машины самостоятельно обучаются. Это уже используется для 
разведки месторождений [5], в металлургии. Введение таких систем 
позволит отслеживать течение плохо контролируемых 
технологических процессов и помогут специалисту ими управлять. 
Искусственный интеллект позволяет: 

 сократить расходы сырья; 
 предсказать событие или качество производящейся 

продукции; 
 оптимально управлять установкой/агрегатом; 
 увеличить производительность; 
 улучшить качество производящейся продукции. 
В результате проведенного исследования современных средств 

и тенденций цифровой трансформации определено, что для решения 
задач цифровизации производственных процессов обогащения 
необходимы: 

 переход к интеллектуальным средствам автоматизации; 
 использование технологии Big Data; 
 совершенствование существующих MES систем; 
 разработка и внедрение предиктивной аналитики; 
 использование актуальных программных средств, для 

реализации цифровой трансформации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены технологии построения 
модели поселка в графической системе архитектурно–строительного 
назначения Revit Architecture. Представлены этапы проектирования, 
начиная с модели коттеджа. При создании общественного центра 
использовались формообразующие. Рассмотрены технологии 
построения модели рельефа и дорожной сети. Представлены 
результаты озеленения и визуализации поселка. 

Ключевые слова: BIM, BIM–технология, архитектурно–
строительное  проектирование, информационная модель здания, Revit 
Architecture, поселок, AutoCAD Civil 3D 

 
Autodesk Revit – программный комплекс для 

автоматизированного архитектурно–строительного  проектирования, 
реализующий принцип информационного моделирования зданий 
(Building Information Modeling, BIM) позволяет эффективно 
проектировать не только отдельные здания, но и поселки. Рассмотрим 
технологию построения модели поселка. 

На первом этапе создается модель коттеджа [1], формируются 
ведомости и спецификации (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель коттеджа 

 
После создания модели дома, приступаем к построению 

модели рельефа и территории. В качестве основного инструмента для 
создания рельефа используется инструмент «топооснова». Создаем 
рельеф в новом файле. Для создания рельефа удобно подгрузить 
топографическую карту или файл высотных отметок из Autocad [2] 
или AutoCAD Civil 3D [3, 4]. Модель рельефа возможно создать и в 
среде Revit (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Создание рельефа по точкам 

 
Для того чтобы модель не занимала много места в памяти 

компьютера, удобно подгрузить готовый проект коттеджа в 
созданный нами файл с рельефом через диспетчер связей на вкладке 
«Вставка». Размещаем наши дома (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Размещение зданий согласно плану 

 
Далее подгружаются и другие модели домов. Данный способ 

удобнее, например, группирования, за счёт того, что уровни не 
переносятся в новую модель и не мешают при редактировании 
элементов, находящихся непосредственно в ней.  

Дорожки удобно создавать при помощи инструмента 
«Основание». С помощью него формируются выемки в созданном 
нами рельефе, контур которых можно править в режиме эскиза, 
придавая ему очертания будущих дорог (рис.4). Так же формируются 
и снования под здания.  

 

 
Рисунок 4 – Создание основания на рельефе 
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Затем можно скопировать существующую топоповерхность и 

задать ей смещение от уровня так, чтобы новая топоповерхность 
«выглядывала» сквозь основание в старой (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Создание дорог при помощи дублирования 

 Топоповерхности 
 

Затем созданной топоповерхности задается материал дороги. 
Таким образом, у нас получились дороги, имеющие естественный 
уклон. Аналогичным образом, с помощью перекрытия, можно создать 
зеркало воды на реке или пруде, указав в свойствах типа перекрытия 
материал «вода».  

После создания дорог и водоёмов, можно приступить к 
созданию озеленения (рис. 6).  
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Рисунок  6 – Создание озеленения 

 
Стандартные семейства имеют большое количество 

типоразмеров деревьев. Основным их удобством является 
способность привязываться по высоте к ближайшей поверхности. 
Таким образом, исключается необходимость регулирования по высоте 
каждого дерева. Деревья удобно расставлять на плане (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Планировка поселка 

 
Модель здания общественного центра строим с помощью 

функции “Форма в контексте” (рис. 8). Сначала создается форма, 
поднимается на требуемое количество этажей, усложняется с 
помощью поворота верхней грани и увеличения середины среза. 
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Редактирование формы производится при помощи создания полых 
элементов, а также изменения параметров профилей. Профиль 
редактируется и создаётся при помощи инструмента «профиль».  

 

 
Рисунок 8 – Модель общественно делового центра 

 
 
Основное преимущество формообразующей заключается в 

том, что по созданной форме можно создать основные конструкции 
здания: стены, перекрытия, крышу. Соответствующие команды 
размещены на вкладке «форма и генплан». Путем выбора нужной 
команды и необходимых граней, можно создавать здание. После 
завершения создания модели  центра подгружаем ее в модель посёлка.  

Результат построения модели поселка представлен на рис. 9, 
10, 11. 
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Рисунок 9 – Изометрия посёлка 

 

 
Рисунок 10 – Визуализированное изображение поселка 

 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

 
Рисунок 11 – Визуализированное изображение поселка 
Выводы. Таким образом, построение модели поселка 

показало, что  инструменты Revit  и определенные технологии 
позволяют создавать любые модели среды и ее объектов, начиная с 
дверной ручки и заканчивая целым поселком или городом. Так, в 
рассмотренном примере была создана модель коттеджа, 
общественного центра и поселка со своей дорожной сетью и 
озеленением. Помимо этого, Revit имеет средства оформления 
рабочей документации и визуализации моделей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы при 
разработке программного продукта «Автоматизированного рабочего 
места учёта и обработки результатов анкетирования» на примере 
деятельности страховой компании. Обоснован выбор программной 
платформы, инструмента разработки серверной и клиентской части, 
рассмотрена модель жизненного цикла программного продукта. 
Исследование показало, что приведение всех видов входных данных 
(шаблонов анкет) и выходных документов (статистических отчётов) к 
единым стандартам, отказа от бумажного варианта документооборота, 
автоматизация процесса обработки данных персоналом, повышает 
общую эффективность деятельности компании. 

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, база 
данных, SQL Server, C++, язык структурированных запросов, 
статистические отчёты, модель искусственной нейронной сети 

 
Автоматизация информационных потоков входных данных 

для компаний, использующих в своей деятельности анкетирование, 
как метод сбора данных клиентов, является актуальной задачей. В 
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случае деятельности страховой компании одним из входных потоков 
будут являться результаты анкетирования клиентов. Автоматизация 
процесса обработки возможна через создание реляционной базы 
данных с созданием пользовательского интерфейса в среде Microsoft 
Visual Studio с использованием ООП в C++ [1]. Это позволит  
осуществить перенос результатов анкет операторами с бумажного 
носителя в электронный вид, оформление полученной статистики 
через программное средство «FastReport», возможность экспорта 
отчётов в среду Microsoft Office. Была использована система 
управления БД «Microsoft SQL Server 2008 R2» на серверной части с 
операционной системой «Windows Server 2012 R2 Standard», для 
территориально удалённых пользователей Филиала [2] (клиентская 
часть) применялся RDP–сеанс к виртуальной машине, требующую 
аутентификацию доменных учётных записей с ОС «Windows Server 
2003 EE SP2». 

 Составим условный краткий алгоритм работы базы данных, 
запланированной при разработке «АРМ учёта и обработки 
результатов анкетирования...» (рис. 1). 

Реализация программного продукта была выполнена на основе 
прогрессивной технологии клиент–сервер с использованием 
концепции создания средств разработки ПП – Rapid Application 
Development (RAD), быстрой разработки приложений.  

Основные первоначальные этапы разработки АРМ включали в 
себя:  

 в среде Visual Studio реализовывалась связь между 
интерфейсом (формами) будущего готового ПП и БД в MICROSOFT 
АССЕSS 2016 с настройкой связей по ключевым полям таблиц БД 
(рис. 2); 

 перенос БД в СУБД «Microsoft SQL Server 2008 R2», далее 
– создание оформление полученной статистики через ПС 
«FastReport», выгрузку файлов в XML–формат (рис. 3) [3]; 

 реализация обратной связи через сотрудников отдела 
страхования и пользователями в удалённых пунктах Филиала с целью 
усложнения выходной информации (статистических отчётов), далее – 
доработка требований, документации, обработка исключений, 
например, проверку форматно–логического контроля заполняемых 
оператором полей форм ПП; 
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 обработку открытых ответов клиента реализуем через 
программный код, математическую модель искусственной нейронной 
сети, используя «Элементарный перцептрон Розенблатта» [4]; 

 массовое внедрение на рабочие станции Филиала 
разработанный ПП с установкой клиентской части ПП с настройкой 
доступа к БД на SQL–сервере Филиала (используется RDP–сеанс) 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 1 − Условная блок–схема алгоритма работы БД анкет 
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Рисунок 2 − Схема данных БД «АРМ учёта и обработки результатов 
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Рисунок 3 −  Пример шаблона заполняемой анкеты 
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 Заметим, что концепция RAD предполагает, что разработка 
ПП осуществляется небольшой командой разработчиков в сроки от 
трёх до четырёх календарных месяцев посредством инкрементного 
прототипирования с использованием средств визуального 
моделирования и разработки. Принципы RAD–технологии должны 
выполняться: высокая скорость разработки, низкая стоимость и 
высокое качество. 
 Отказ от  использования СУБД на SQL Server, или его замена 
средствами Microsoft Office (Word, Excel) с использованием языка 
Visual Basic путём создания макроса–обработчика с целью получения 
статистического отчёта на основе введённых оператором анкетных 
данных клиентов, представляется рациональным при количестве 
входного потока анкет порядка 100, а также при единой форме и 
содержании анкеты. На практике поток данных представляет собой 
различные типы анкет, предоставленные 8–ю районами и 5–ю 
городами Республики Хакасия. Количественные оценки показали, что 
входной поток содержит порядка 3000 анкет в месяц. Кроме того, 
медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в 
рамках программы ОМС на территории региона на 2019–ый год − 56 
штук. В данных условиях представляется рациональным 
использование инструмента разработки серверной части ПП SQL 
декларативного языка Structured Query Language (SQL) – Transact SQL 
2016. 
 Стоит отметить, что для создания файлов XML–формата [3] 
использовался инструмент ActiveX − компоненты Microsoft Windows 
на основе развития технологий COM и ОLE, внедрённый в 1996–ом 
году. Кроме этого для первоначальной настройки связей по ключевым 
полям таблиц БД анкет использовался инструмент MICROSOFT 
АССЕSS 2016, далее − посредством технологии ODBC на основе ядра 
Microsoft Jet осуществлялся перенос БД анкет на СУБД «Microsoft 
SQL Server 2008 R2» или же на «Microsoft SQL Server 2005 Express 
Studio». 
 Для создания отчётов по результатам анкетирования помимо 
Microsoft Office использовалось ПС «FastReport». Для территориально 
удалённых операторов использована технология (инструмент) − 
Remote Desktop Protocol, проприетарный протокол прикладного 
уровня, использующийся для обеспечения удалённой работы 
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пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных 
подключений. 
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Аннотация: В статье используется дипольная модель 

технического средства в качестве источника побочных 
электромагнитных излучений (ПЭМИ). На основе точного решения 
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задачи излучения элементарного диполя предлагается методика 
расчета уровней напряженности поля ПЭМИ при неизвестной 
ориентации излучателя в пространстве. Разработанная методика 
позволяет учесть вклад продольной составляющей в результирующее 
поле в точке приема. 

Ключевые слова: побочные электромагнитные излучения, 
дипольная модель, распространение радиоволн 

 
Оценка уровней непреднамеренных излучений технических 

средств в заданной области пространства является важной задачей при 
выполнении таких мероприятий, как защита информации от утечки по 
каналу побочных электромагнитных излучений и организация 
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств [1–3]. 
При этом проведение непосредственных измерений в интересующих 
точках не всегда возможно. Это связано с низкими уровнями 
излучений, которые на достаточно удалении от излучателя могут быть 
существенно ниже уровня шума. В этом случае используется 
составная экспериментально–расчетная методика, заключающаяся в 
измерении уровня напряженности поля в некоторой опорной точке 
вблизи излучателя и последующем пересчете измеренных значений в 
уровень напряженности поля в заданной точке пространства. При 
этом в опорной точке, как правило, измеряется поперечная 
компонента напряженности поля. Однако, как известно [4], в ближней 
и переходной зоне излучателя может преобладать продольная 
компонента поля. 

С электродинамической точки зрения при достаточно низких 
частотах техническое средство можно представить в виде 
элементарного диполя. Для того, чтобы определить вклад продольной 
составляющей в формирование результирующего поля при 
произвольно ориентированном в пространстве векторе дипольного 
момента, рассмотрим «наклонный» диполь, размещенный в центре 
прямоугольной системы координат xyz (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Геометрия задачи определения напряженности поля 

элементарного электрического диполя, произвольно 
ориентированного в пространстве 

 
В данной системе координат вектор дипольного момента задан 

модулем p  и направляющими углами   и  . 
Представим исходный диполь в виде суммы трех 

ортогональных диполей с векторами дипольных моментов, 
направленных по осям координат:  cosinpspx  ,  sinsinppy  , 

cosppz  . 
В заданной точке пространства, находящейся на оси 0y, этими 

диполями создаются соответствующие поля с комплексными 
амплитудами [4]: 
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где k  – волновое число;  
I  – ток;  
l  – длина диполя. 

Поперечная составляющая напряженности поля является 
векторной суммой двух компонент xE  и zE  и ее модуль равен 
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Результирующая напряженность поля является векторной 
суммой всех трех компонент xE , yE  и zE  и ее модуль равен 

      222
)( rErErErE zyx

  .             (5) 

Таким образом, предлагается в опорной точке измерять, 
помимо поперечных компонент 0xE , 0zE , ещё и продольную 

компоненту 0yE . В этом случае прогнозный расчет напряженности 

полного поля в произвольной точке на оси 0y можно осуществить по 
следующей методике. 

Диполь с произвольно ориентированным вектором дипольного 
момента p  создает на расстоянии 0r  в опорной точке напряженность 

поля )( 0rE , вектор которой можно представить в виде трех 

ортогональных векторов 0zE


, 0xE
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 (рис. 1) с модулями амплитуд: 
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где xx kIlA 30 , yy kIlA 60 , zz kIlA 30 ; 

zyxl ,,  – проекции длины диполя на оси x, y, z, соответственно. 

Поскольку значения 0xE , 0yE , 0zE  известны из измерений в 

опорной точке, то из соотношения (6) можно найти неизвестные 
величины xA , yA , zA , а по ним модули амплитуд компонент 

напряженности поля в произвольной точке наблюдения на удалении 
r  от излучателя: 
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С учетом (6) получаем формулу для расчета модуля 
амплитуды напряженности полного электрического поля: 
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Переходя к поперечной 0пE  и продольной 0прE  

компонентам, измеренным в опорной точке, и вводя коэффициенты 
 rK п  и  rKпр

 

 ослабления амплитуд поперечной и продольной 

компонент, выражение (8) можно представить в виде: 
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Следует подчеркнуть, что коэффициент  rK п

 

ослабления 

поперечной компоненты не совпадает с коэффициентом  rKпр  

ослабления продольной компоненты.  
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Аннотация: Рассмотрены конструкторско–технологические 

аспекты создания оптических световодных  элементов при 
проектировании оптоэлектронных систем и формировании фотонных 
интегральных схем. Приведены результаты решения задач выбора 
конструкции световода, материалов подложек и световодов и 
технологий их изготовления применительно к относительно 
крупноформатным оптическим устройствам. 

Ключевые слова: планарный световод, конструкция, 
материал, встроенный канальный световод, технологии 

 
Совершенствование и развитие современных информационно–

измерительных систем и систем связи в значительной степени 
определяется развитием оптических и оптоэлектронных элементов и 
устройств. Наряду с заметными успехами в области волоконных 
оптических элементов и устройств на их основе, в настоящее время 
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повысился интерес к  разработке активных и пассивных устройств, 
состоящих из плоских планарных световодов и оптических развязок. 
Стремление получить крупноформатные устройства из планарных 
оптических элементов и узлов оптико–электронного и электронно–
оптического преобразования, как конструктивный аналог печатных 
узлов, задача вполне понятная, но связанная с большим количеством 
разного рода проблем.  

Объектом проводимых авторами исследований являются 
планарные канальные световоды и оптические элементы на их основе. 
Предмет исследования – конструкции планарных световодов и 
технологии их формирования. Рассмотрение ведется применительно к 
двум вариантам формирования оптических световодных структур: на 
основе материала подложки и на подложке из LTCC–керамики с 
применением возможных технологий получения  элементов 
оптических и гибридных схем.    

Целью публикации является выбор конструктивно–
технологического решения для  построения оптических схем на 
диэлектрических подложках, по размерам сопоставимых с печатными 
узлами, с высоким уровнем защиты от разного вида помех и 
механических воздействий при передачах сигналов и в 
межсоединениях.   

В качестве задач, подлежащих рассмотрению при 
проектировании высоконадежных устройств с оптическим или 
оптико–электронным преобразованием сигналов, следует выделить: 

 выбор конструкции базового элемента световодных 
устройств, выполняемых на монтажных основаниях по аналогии с 
печатными узлами электронных средств; 

 выбор материалов световодов и подложки; 
 выбор технологии изготовления световодов.    
Конечной целью приложения рассматриваемых задач является 

процесс проектирования фотонных интегральных схем (ФИС) и 
устройств на их основе.  Интеграция фотонных компонентов на 
единой плоской подложке позволяет создавать сложные фотонные 
устройства и обеспечивать построение гибридных  оптико–
электронных и электронно–оптических интегральных схем и 
оптических процессоров [1]. Такой уровень интеграции дает более 
высокую вычислительную мощность в единицах GBaud (скорость 
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передачи символов) и бит на символ, что открывает возможность 
использования форматов модуляции более высокого порядка. 
Объединение ФИС с когерентными интегральными схемами 
специального назначения позволяет увеличить пропускную 
способность с 10 Гбит до 100 Гбит на канал [2, 3].   

 Однако для коммутации и использования таких оптических 
устройств требуется обеспечить их связь с привычными нам на 
сегодняшний день электронными элементами. Для этого необходимо 
сформировать надежное соединение двух различных сред. Для 
реализации оптических межсоединений, в принципе задача решена, и 
выполняется лазерной сваркой и оптическими разъемами, но для 
гибридных межсоединений ещё существуют серьезные технические и 
технологические проблемы. 

Выбор конструкции базового элемента. Планарный 
световод, как простейший элемент интегральной оптики, является 
основой почти всех интегральных устройств: модуляторов, 
переключателей, дефлекторов света, микролазеров, соединителей, 
фильтров, направленных ответвителей и т.д. На рис. 1 представлены 
только два  принципиально отличающихся вида конструктивного 
исполнения: полосковый поверхностный  и канальный. На рисунке: n0, 
n1, n2  – показатели преломления среды, материала световода и 
материала подложки. Планарная пленка световода имеет малое 
оптическое поглощение и показатель преломления n1 выше, чем у 
подложки n2 и окружающей среды n0.  

 

 
Рисунок 1 – Конструкции планарных световодов: полосковая 

поверхностная (а) и канальная (б) 
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Прямоугольная форма поперечного сечения планарного 
световода является простой и удобной при изготовлении планарных 
интегральных твердотельных цепей. Все виды планарных световодов 
работают по принципу поперечного ограничения и их направляемые 
моды имеют сходные характеристики. Путем некоторого усложнения 
технологии, при канальном варианте получаем довольно серьезные 
преимущества, связанные с меньшими габаритами, возможностью 
монолитного интегрального исполнения, малым количеством 
потребляемой энергии.  Кроме того,  материал подложки обеспечивает 
изоляцию канальных световодов и препятствует   энергетическим 
взаимовлияниям близко и параллельно расположенных световодов. 
Оптические световоды, расположенные параллельно друг другу, 
взаимодействуют между собой спадающими внешними полями. 
Взаимодействие полей приводит к передаче мощностей из одного 
световода в другой, что может привести к искажению работы схемы. 
В этом случае необходимо уменьшить взаимодействие, 
пространственно разделяя световоды, что хорошо реализуется при 
канальном типе световодов. 

Ширина полосы пропускания световода определяется его 
структурными и физическими параметрами и, естественно, 
свойствами материала световода, которые характеризуют 
хроматическую и межмодовую дисперсии. Поскольку планарные 
световодные структуры в оптических устройствах выполняют 
функции соединения оптических элементов, то их длина равна 
нескольким миллиметрам и дисперсия в таких коротких линиях не 
вызывает заметных искажений. 

По системе «канальный световод–подложка» выполнено 
несколько задач исследований, связанных с выбором материалов, 
метода нанесения оптической пленки и получения однородной 
структуры с малым поглощением и рассеянием. Также рассмотрены 
условия  решения задачи минимизации влияния паразитных 
поверхностных волн и волн подложки на волну в пленке (рис. 2), 
обеспечения её защиты от помех и потерь мощности сигнала. 

Выбор материалов световодных элементов и подложки. 
Последующие задачи технологического проектирования оптических 
элементов канального типа относятся к разным конструктивным 
реализациям: в  виде оптического микромодуля или в виде 
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оптического узла на подложке с габаритами по стандартам печатных 
электронных узлов.   

 

 
Рисунок 2 – Виды волн в зоне канального световода 

 
Для конструкций оптических микромодулей или гибридных 

оптоэлектронных микросборок [4] характерными являются 
технологии изготовления оптических элементов из материала 
подложки  (например, GaAs, InP, LiNbO3) с применением 
твердотельной диффузии или диффузии на основе ионного обмена, 
имплантацией ионов, электрооптическим эффектом и др. Это 
активные подложки, в отличие от пассивных из стекол и керамики. 
Устройства, все компоненты которых изготовлены путём введения 
примесей или структурирования материала подложки, 
классифицируются как монолитные ФИС. В качестве материала 
подложек для монолитных ФИС обычно используются GaAs или InP, 
с применением примесей, позволяющих управлять шириной 
запрещённой зоны и, следовательно, рабочей длиной волны активных 
устройств — лазеров и усилителей.  

Интегральные световоды получаются также из 
полупроводниковых соединений типа AIIIBV и их твердых растворов. 
Они удобны тем, что на их основе получаются и лазеры, и 
фотоприемники. Для получения световодов используются методы 
эпитаксиального выращивания, диффузии и ионной имплантации. 
Перспективными материалами являются InGaAs/InP, InGaAsP/InP.  
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Но всё же, больший интерес представляют технологии 
формирования относительно крупноформатных оптических 
устройств. С позиций определяющего влияния подложки на качество 
оптических устройств, разработаны требования к материалу  и 
поверхности подложек, приведенные на рисунке 3.  

Проведенный анализ показал, что этим требованиям в 
наибольшей степени соответствуют керамические материалы, для 
которых состояние поверхности в зонах контакта со световодными 
элементами значительно влияет на качество оптических устройств и 
на использование фотолитографических процессов с малыми 
топологическими размерами.  

На основе анализа за основу материала подложки была 
выбрана система A6–M – основной компонент LTCC керамики Ferro, 
стеклокерамический материал для высокочастотных приборов (до 110 
ГГц) с низким значением вносимых потерь. Данная LTCC система 
создана для изделий с повышенными требованиями к 
надёжности.Сложность структур и микроразмеры сегодняшних 
оптических схем требует новых простых в использовании и недорогих 
оптических материалов. 

 

 
Рисунок 3 - Требования к зонам контакта  

«канал подложки – световод» 
 

На смену традиционному оптическому материалу (стеклу) 
приходят полимеры. Помимо того, что они делают возможным 
получение структур микро– и даже наноразмеров, существует также 
возможность подбирать их физические и оптические свойства – 
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показатель преломления, жесткость и другие, в зависимости от 
конкретной задачи. 

Молекулярные среды полимеров обычно не имеют 
проводимости и магнитных свойств. Электроны в них 
рассматриваются как связанные с ядрами. Для этих сред 
взаимодействие электронов со световым полем рассматривается в 
рамках диэлектрических свойств. Этот подход допустим, поскольку 
распределение вынужденного заряда в молекуле можно рассматривать 
как вынужденный диполь. 

Для пленок, работающих только в качестве пассивных 
световодов и не выполняющих никаких активных функций, типа 
усиления, модуляции, необходимо обеспечить лишь малое затухание. 
Такие пленки изготавливаются из синтетических материалов, таких 
как полиуретан, полиэфирный эпоксид, силиконовые и органические 
полимеры.  

Выбор материала полимерного оптического волновода 
осуществлялся в зависимости от его оптической геометрии, свойств и 
характеристик материала, показанных на рисунке 4.  

 

 
Рисунок  4 – Свойства и характеристики материалов планарных 

полимерных световодов 
 

Основными параметрами, влияющими на характеристики 
полимерного  
световода, являются материал сердцевины и профиль распределения 
показателя преломления. Материал сердцевины определяет величину 
затухания и рабочую температуру, тогда как профиль показателя 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

преломления ограничивает максимальную полосу пропускания 
световода (скорость передачи). 

Одним из базовых конструктивных устройств на основе ФИС 
является оптический разветвитель (сплиттер) — пассивное 
устройство, разделяющее поток энергии, передаваемый по световоду. 
Данное устройство является пассивным, поскольку для разделения 
оптической мощности электропитание не требуется. Планарные 
сплиттеры можно реализовать в виде Y–образного оптического 
разветвителя методом  осаждения полимерного материала на 
подложку. В плане геометрия световодных ответвителей и 
разветвителей имеет вид, показанный на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Формы канальных ответвителей и разветвителей 
 

Выбор технологий изготовления элементов планарных 
световодных схем. В простейшем случае планарный световод может 
быть получен путем напыления пленки титана или свинца на 
подложку с последующей высокотемпературной диффузией. При 
исследовании технологических операций получения планарных 
элементов канальных световодных схем преследовалась цель 
достижения наилучших оптических характеристик световодов при 
высокой технологичности изготовления. Важной задачей обеспечения 
технологичности являлся выбор материала, который можно 
эффективно использовать для конструкции световода. В качестве 
такого материала был выбран полидиметилсилоксан (PDMS), который 
обладает возможностью изменения показателя преломления путем 
модификации состава полимера или использования различных 
параметров и режимов технологического процесса формирования 
слоев световодов. Так как у планарного световода показатель 
преломления оболочки должен быть меньше, чем сердцевины, для 
обеспечения явления полного внутреннего отражения на их границе, 
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то свойство PDMS менять показатель преломления позволяет  
использовать этот полимер как для сердцевины, так и для оболочки 
световода. Следует отметить ещё и эластичность  PDMS, которая 
также относится к свойствам, обеспечивающим первоначально 
установленные требования высокой надежности конструкций при 
жестких условиях эксплуатации. 

Для формирования элементов светопроводных схем 
рассмотрены различные технологии, позволяющие изготавливать 
структуры с субмикронным поперечным сечением и минимальными 
потерями из–за шероховатости поверхностей канала. Были 
рассмотрены операции  литографии электронным пучком, 
фотолитографии с использованием дальнего ультрафиолетового 
излучения, мягкой литографии, наноимпринтная технология 
(штамповка на наноуровне), применение фотополимеризующихся 
композиций с направленной фотополимеризацией, высокочастотное 
магнетронное распыление и др. Операция мягкой литографии выбрана 
для продолжения исследований при различных влияющих на процесс 
факторах. 

Рассмотрение технологий проводилось при предварительном 
выборе материала и способа нанесения подслоя на поверхности 
канала для уменьшения влияния шероховатости. В качестве 
материалов такого подслоя рассмотрены платина, золото, 
органические материалы и технология лазерного выглаживания, на 
основе чего в процессе исследования PDMS установлена, в конечном 
итоге, связь между параметрами технологической операции и 
оптическими свойствами световода. 

Межсоединения. На основе совокупности оптических 
элементов и узлов типа линейных световодов, ответвителей, 
соединителей, мостов, мультиплексоров, модуляторов и т.д. 
формируются сложные ФИС и оптические процессоры. Однако для 
коммутации и использования таких оптических устройств требуется 
обеспечить их оптические связи и связь с привычными нам на 
сегодняшний день элементами электронных средств. Для этого 
необходимо реализовать надежное соединение двух различных сред. 
Оптическое соединение относится к виду передачи данных, в котором 
сигнал данных передается как модуляция оптической несущей волны 
(то есть света) через оптически прозрачную среду, такую как 
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оптическое волокно, плоский оптический световод или воздух. Как 
правило, интенсивность источника света, например, лазерного диода, 
модулируется, и передаваемый оптический сигнал преобразуется 
обратно в электрический домен с помощью фотодетектора. Для 
сравнения, более традиционное электрическое соединение обычно 
передает данные в виде модуляции напряжения через 
электропроводящие среды, такие как медный провод. Практически все 
оптические линии передачи данных фактически функционируют в 
диапазоне длин волн около инфракрасного диапазона от 800 до 1600 
нм. 

На текущий момент одним из основных направлений 
исследований является изменение физических принципов реализации 
межсоединений, способных увеличить пропускную способность и 
обеспечить передачу информации в электрические схемы без потерь 
качества на сверхвысоких скоростях более 1 ГГц [5]. 

Заключение. На основе достижений оптических технологий, 
базирующихся на методах и подходах нелинейной оптики 
сверхкоротких импульсов, физики фотонных кристаллов, оптики 
микроструктур и техники межсоединений, в последнее время 
достигнуты большие успехи в разработке новых типов световодов, 
играющих всё большую роль в создании эффективных 
оптоэлектронных устройств и устройств генерации сверхкоротких 
лазерных импульсов. В результате выполненных работ выбраны 
материалы (LTCC керамика, PDMS) и технологии, удовлетворяющие 
сформулированным в статье требованиям и представляющие интерес 
для последующих исследований.  
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Аннотация: В статье рассмотрена практическая значимость 

UML (унифицированный язык моделирования). Рассмотрены  
достоинства и недостатки технологии UML. Представлены 
существующие типы UML-диаграмм. Сконструирована диаграмма 
деятельности, моделирующая процесс межведомственного 
электронного взаимодействия в рамках предоставления 
государственных, муниципальных услуг. Произведено 
конструктивное описание сущностей и связей представленной 
диаграммы. 

Ключевые слова: uml, проектирование, конструирование, 
моделирование, инструмент моделирования, технология, диаграмма 

 
Актуальность темы обусловлена востребованностью и 
необходимостью на современном этапе проектирования и 
моделирования сложных информационных систем и других сложных 
программных продуктов, имеющих в своём составе множество 
функциональных частей. 
При реализации сложных информационных систем планирование и 
моделирование значительно упрощают работу программиста. Как 
пример можно провести аналогию с возведением объектов 
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архитектуры. Для строительства обязательно нужен проект. При 
наличии проекта объект получится соответствующим всем 
требованиям безопасности и требованиям заказчика. Этап 
моделирования предоставляет возможность своевременно изменить 
проект. На этапе непосредственного строительства любые изменения 
повлекут временные и материальные затраты [1]. 
Ведущее место в процессе проектирования, конструирования, 
визуализации, спецификации и документирования информационных 
систем и других программных продуктов занимает унифицированный 
язык моделирования UML (Unified Modeling Language). 
История создания языка UML восходит к 1990 гг. Описание основных 
этапов развития данного языка и руководство пользователя 
представлено в коллективной работе авторов-разработчиков. Г. Буч, 
Д. Рамбо, А. Джекобсон объясняют возможности работы с помощью 
UML для решения разнообразных проблем моделирования, 
описывают процесс разработки программных систем на базе данного 
языка [2, 3]. 

Словарь UML включает три вида строительных блоков: 
диаграммы, сущности, связи. 
 Диаграмма – это графическое представление набора 
элементов, чаще всего изображенного в виде связного графа вершин 
(сущностей) и путей (связей).  

Язык UML включает 12 видов диаграмм, предназначенных для 
визуализации различных процессов и компонентов проектируемых 
программных продуктов и информационных систем, таких как: 1) 
диаграмма классов; 2) диаграмма компонентов; 3) диаграмма 
композитной/составной структуры; 4) диаграмма развёртывания; 5) 
диаграмма объектов; 6) диаграмма пакетов; 7) диаграмма 
деятельности; 8) диаграмма автомата; 9) диаграмма прецедентов; 10) 
диаграмма последовательности; 11) диаграмма обзора 
взаимодействия; 12) диаграмма синхронизации. 

Далее обозначим достоинства и недостатки, возникшие в 
процессе изучения технологии UML [4]. 

К недостаткам можно отнести: 
- трату времени на конструирование диаграмм; 
- необходимость изучения различных видов диаграмм. 
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Для чтения конкретного вида диаграммы необходимо изучить 
одну страницу описания и наглядно ознакомиться с примером 
диаграммы. В случае отсутствия навыков работы в 
специализированном программном обеспечении, в целях сохранения 
времени на конструирование диаграмм можно использовать текстовые 
процессоры офисных пакетов или бумагу и карандаш.  

К достоинствам отнесём: 
- возможность рассмотрения задачи с разных сторон; 
- обеспечение единого понимания задач и путей реализации 

моделируемой системы всеми участвующими лицами; 
- диаграммы относительно просты для чтения после беглого 

ознакомления с их структурой. 
 UML-диаграммами можно иллюстрировать такие аспекты 
проектируемой системы, как: последовательность действий; 
поведение отдельно взятого объекта в определённых условиях; 
классы, интерфейсы и связи между ними; алгоритм (логика) процедур 
и бизнес процессов и другие аспекты. 
 Как пример простоты восприятия технологии приведём UML-
диаграмму деятельности, иллюстрирующую алгоритм 
межведомственного электронного взаимодействия в рамках 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в 
соответствии с рисунком 1. 

Диаграмма деятельности в данном представлении 
иллюстрирует:  

– варианты подачи заявлений о предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг; 

– варианты межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных, муниципальных услуг; 

– последовательность прохождения заявлений о 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг. 

Сущности представлены Видами деятельности – в форме 
суперэллипсов, начальным и финальным Узлами – в форме 
окружностей, Узлами принятия решений – в форме ромбов. Связи 
представлены Направлениями сообщений и ответами на них – в форме 
линий со стрелками и пунктирными линиями соответственно.   
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Рисунок 1 – UML-диаграмма деятельности 

 
 Виниями со стрелками обозначены направления движения 
заявлений о предоставлении услуги и межведомственных запросов от 
органов, предоставляющих услуги. пунктирные линии обозначают 
взаимодействие участвующих в предоставлении услуг органов или 
информационных систем. Визуально uml-диаграммы деятельности 
имеет определённую схожесть с блок-схемами, поэтому будут 
понятны, как опытному программисту, так и заказчику, не имеющему 
специальных знаний.     

Виаграмма сконструирована при помощи профессионального 
инструмента, значительно упрощающего процесс создания диаграмм, 
свободно распространяемого в целях некоммерческого использования 
- visual paradigm ce. так же среди uml инструментов существуют 
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некоммерческие продукты, такие как violet uml editor, dia diagram 
editor, ramus-educational и другие. 

В заключение можно сделать следующие выводы о том, что 
uml практически значим при проектировании и моделировании 
сложных информационных систем, так как позволяет формализовать 
визуальное представление процессов и компонентов систем, тем 
самым обеспечить единообразное понимание задач всеми 
участниками и как следствие обеспечить экономию времени. uml 
доступен во всех отношениях. Технология не требует обучения, как 
для конструирования, так и чтения диаграмм. программное 
обеспечение для конструирования uml-диаграмм имеет широкое 
распространение и доступно для свободной инсталляции, при этом не 
обязательно для использования.  
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Аннотация: Исследования по актуализации 

агроэкологической оценки почв Южно–Минусинской лесостепи, 
позволили сделать выводы о том, что с учетом динамики изменения 
агроклиматических, антропогенных, агрохимических и почвенных 
факторов, в ряде районов, происходят существенные изменения в 
агропроизводственной ценности земли. Наиболее адекватно 
отображает степень влияния выше перечисленных факторов на 
производственную ценность почв из всех рассмотренных показателей 
«нормативная» урожайность. Вследствие проявления 
агроклиматических факторов в приведенных районах почвы наиболее 
плодородные и лучшие по своему составу перешли в менее худшие и 
менее плодородные, в связи с чем, снизилась их производственная 
ценность. 

Ключевые слова: агроэкологическое зонирование, Южно–
Минусинская лесостепь, производственная ценность земель 

 
Почва имеет тройственную сущность, с чем связаны 

сложности и специфика подходов к ней как к объекту оценки. С одной 
стороны, почва – природное естественноисторическое тело, с другой – 
средство производства, с третьей – предмет труда. Оценка ее в этих 
аспектах требует использования разных критериев, методик, подходов 
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и приводит в ряде случаев к различающимся, а то и противоположным 
результатам.  

Как один из основных компонентов ландшафта, почва 
является основным средством производства в сельском хозяйстве. 
Развитие сельскохозяйственного использования почв в условиях 
интенсивного развития систем земледелия связано с постановкой и 
решением новых задач в науке и практике в целом [1].  

В настоящее время к ним можно отнести следующие: оценка 
почв относительно возделываемых сельскохозяйственных культур, 
осуществление зонирования земель по степени пригодности их 
использования в сельском хозяйстве, оценка эрозионной опасности и 
эродированности почв, применение различных методов при оценке 
качественного состояния почв, динамика производственной ценности 
почв для расчета кадастровой и рыночной оценок. Решение данных 
задач невозможно без актуальной информации о плодородии почв 
сельскохозяйственных угодий.  

Одним из направлений в оценке плодородия почв с учетом 
требований сельскохозяйственных культур является 
агроэкологическая оценка почв. Она включает такие основные 
компоненты, как агроэкологическое районирование территории, учет 
динамики структуры почвенного покрова с различными 
качественными показателями, площадей почв, комплексную оценку 
почвенного плодородия, группировка почв по их 
агропроизводственной ценности. Наряду с этим, в условиях 
устаревания данных о почвенных обследованиях, (проведенных в 60–
80–х гг. прошлого столетия), возрастает необходимость получения 
актуальной информации, в т. ч. на основе использования ГИС – 
технологий и данных дистанционного зондирования Земли [2]. 

Для проверки эколого–географического и биоэнергетического 
уровня эффективного размещения с/х культур и сортов в 
существующих агроэкологических зонах Красноярского края, и 
энерготехнологического уровня энергетического совершенства 
применяемых агротехнических приемов, в природно–экологических 
зонах края, отражающих природно–климатические условия России 
при их расположение с Севера на Юг, в составе земель 
сельскохозяйственного назначения где в основном в крае преобладают 
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сельскохозяйственные угодья, площадь которых на 01.01.2008 году 
составляет 4909,6 тыс. га (57%).  

Они распространяются южнее 600 с.ш., преимущественно, по 
межгорным котловинам вдоль реки Енисей, реки Чулыма и их 
притоков. Природное районирование земледельческой территории 
Красноярского края отражает особенности геоморфологического 
строения рельефа, закономерности растительных и климатических 
условий, структуры почвенного покрова. К подзоне средней тайги 
приурочены землепользования пяти административных районов, 
подзоне южной тайги – 9, зоне лесостепи – 24, зоне степи – двух 
административных районов. В лесостепной зоне выделяется шесть 
округов, получивших одноименные наименования котловин, в 
пределах которых находятся соответствующие округа [3]. 

Обширная Минусинская впадина, расположенная на юге 
региона, расчленяется отрогами Кузнецкого Алатау, Западного и 
Восточного Саяна на ряд котловин, в пределах которых выделенные 
округа носят одноименные названия. Наиболее крупный из них – 
Южно–Минусинский – распространяется по долинам рек Абакан и 
Туба. Севернее Южно–Минусинского округа располагаются Чулымо–
Енисейский и Назаровский, расчлененные Солгонским кряжем.  

Окружающие горные системы, постепенно снижаясь, 
переходят в низкогорные и холмистомелкосопочные поверхности, 
которые вблизи речных долин сменяются равнинами. Южно–
Минусинский округ включает центральную сопочно–равнинную 
степную часть и периферийную низкогорную – лесостепную. По 
агроклиматическому районированию земледельческая территория 
края относится к умеренному поясу и холодноумеренному подпоясу с 
относительно жарким летом, холодной зимой, короткой осенью и 
весной, резкими суточными и годовыми колебаниями температуры 
[4]. 

Одной из причин сокращения сельскохозяйственных угодий 
является деградационные почвенные процессы. Главными 
неблагоприятными процессами, происходящими в почвах края в 
последствии приводящими к их деградации, являются различные 
виды эрозии (водная и ветровая), как последствие сокращение 
содержания гумуса в почве, уплотнение, слитизация, переувлажнение, 
заболачивание, засоление и солонцеватость. 
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Прекращение деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств и переход освободившихся земель в фонд перераспределения 
земель, также послужило причиной сокращения площади 
сельскохозяйственных угодий. Имеет место перевод продуктивных 
земель в категорию земель населенных пунктов, земель запаса. 

Структура почвенного покрова Южно–Минусинской 
лесостепи уникальна, здесь практически встречаются все типы почв 
европейской части России, кроме мерзлотно–таежных: черноземы, 
лугово–черноземные, аллювиальные лугово–болотные, луговые, 
влажно–луговые, солончаки, солоди, эродированные почвы склонов, 
наносы, слабозатронутые почвообразованием.  

Примерно с 80–х годов прошлого века стала прослеживаться 
тенденция к увеличению площадей переувлажненных и заболоченных 
земель во всех районах Южно–Минусинской лесостепи. 

Под влиянием грунтовых и, в большей степени поверхностных 
вод часть площадей черноземов выщелоченных замкнутых 
понижений перешла в разряд их полугидроморфных аналогов – 
луговато– и лугово–черноземные уплотненные и слитые. 

По определению Воронина А.Д., Николаева А.В. и других 
«…почва является дисперсно связной пористой системой с развитой 
структурой и поровым пространством…» и поэтому характеристика 
структурного состояния и порового пространства необходимы и для 
оценки физического состояния почв [5]. 

При этом необходимо отметить приверженность большинства 
исследователей рассматривать в качестве базовой (наиболее весомой) 
характеристики физического состояния  
почв – плотность почвы, которая по мнению Николаева А.В. «… 
представляет собой прямое отражение текстурной пористости, 
стабильной структурной пористости, плотности твердой фазы и 
набухаемости и, в силу этого, может быть принята как некоторый 
обобщенный показатель физического состояния почв…». 

Однако показатель «плотность почвы» весьма динамичен и его 
значения связаны с изменением ряда факторов, в первую очередь – 
влажностью почв, в связи с чем, существуют определенные сложности 
в его применении. Нами использован способ минимизации влияния 
данной зависимости на плотность почв, путем обработки данных по 
изучению водопроницаемости почв методом заливаемых площадок, 
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при котором влажность почв составляет 24–26%.При обследовании 
1972 г. плотность почв описывалась сравнительно узким интервалом 
1,17–1,37 г/см3 [6]. 

С глубиной отмечалось увеличение плотности у чернозёмов до 
1,22–1,26 г/см3, для луговато–чернозёмных уплотненных и лугово–
чернозёмных слитых отмечены более значительные различия, в 
нижней части профиля она составляет 1,32–1,47 и 1,57–1,63 г/см3. 

За сравниваемый период (1972–2019гг.) изменений в 
плотности чернозёмов не отмечено (не более 1,5%), при этом в слитых 
горизонтах их полугидроморфных аналогов наблюдается 
существенное (на 8% относительных) увеличение плотности до 1,62–
1,67 г/см3 . 

Анализ изменений в структурном состоянии почв низменно–
западинных агроландшафтов, представленные на рисунках 19–24 
позволил выявить трудно объяснимую тенденцию снижения 
содержания агрономически ценных агрегатов за 45 летний период 
наблюдений на 10% в нижней части профиля черноземов 
обыкновенных. На уровне предположения, требующего дальнейшего 
изучения, причина состоит в развитии процессов гидрометаморфизма 
изначально автоморфных почв. 

При этом сравнительный анализ содержания водопрочных 
агрегатов за период наблюдений показывает их устойчивое снижение 
в 2019 г. по сравнению с 1972 г., что дает доводы в пользу ранее 
высказанного предположения. 
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Аннотация: Анализ данных государственного мониторинга 

земель Красноярского края, показывает нам, что качество земли 
падает. Большая часть почвы загрязнено, теми или иными отходами. 
Также причина того заключается в том, что неправильно выделена 
земля под сельскохозяйственные угодья, рядом с неблагоприятными 
условиями и эпицентрами выбросов токсинов. Всего этого можно 
было бы избежать и улучшить почвенный состав путем организации 
использования земли. 
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земель, мониторинг, Красноярский край, пашня, 
сельскохозяйственные угодья 

 
Организация использования земель подразумевает под собой 

разработку мероприятий по интенсификации земли, учитывая все 
факторы: географические, природно–климатические, почвенные 
характеристики, ландшафтные и расчет инфраструктуры [2]. 

По заключению анализа данных государственного 
мониторинга за состоянием окружающей среды, отображает, что 
качество земель практически во всех районах края стремительно 
падает. 

В Красноярском крае деградация почвы остается неизменно 
высокой, также показатели хуже, чем в среднем по РФ. При этом 
санитарно–химический состав ухудшается. Почва засолена, 
заболочена, насыщена кислотами и т.д. [4]. 

Так, загрязнению водорастворимым фтором подвержены 
сельскохозяйственные угодья лесостепной зоны следующим образом: 
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допустимый уровень загрязнения (до 1 ПДК) – 12934 га, низкий 
уровень загрязнения (от 1 до 1,5 ПДК) –11856 га, средний уровень 
загрязнения (от 1,5 до 2,5 ПДК) – 5634 га, высокий уровень 
загрязнения (от 2,5 до 5 ПДК) –2341 га, очень высокий уровень 
загрязнения (свыше 5 ПДК) – 797 га [1].  

В связи с новыми обстоятельствами аграрного направления, 
усугубилось деградационные процессы активировались, загрязненных 
радионуклидами, пестицидами также тяжелыми металлами, 
прослеживается сокращение плодородия также изменения 
естественного рельефа.  

Таким образом, загрязнению растворимым фтором 
подвержены аграрные угодья лесостепной зоны последующим 
способом: допустимый уровень загрязнения  (вплоть до 1 ПДК) – 
12934 га, незначительная степень загрязнения (с 1 вплоть до 1,5 ПДК) 
–11856 га,  умеренная степень засорения (с 1,5 вплоть до 2,5 ПДК) – 
5634 га, большая степень засорения (с 2,5 вплоть до 5 ПДК) –2341 га, 
весьма большая степень засорения (больше 5 ПДК) – 797 га. Во 
взаимосвязи с недостаточным вниманием к компании использования 
земель  сформировалась непростая ситуация с пахотными угодьями, о 
чем говорит проделанная работа в 24 районах края. В следствии 
выявлено, то что площадь неиспользуемой пашни составила 491805 га 
[3]. 

В Красноярском крае есть земельные участки, которые 
используются для сельскохозяйственного производства, однако при 
этом находятся в зоне влияния предприятий промышленности, 
тепловых электростанций, а также в непосредственной близости к 
объектам хранения химических средств и агрохимикатов и тд. Данной 
проблемы можно было бы избежать если бы был разработан план по 
интенсификации землепользования и более рационального 
использования земель, а также выдела земельных участков. 

Наша задача, не допустить деградации почв, а также 
восстановить и улучшить химический состав почв для более 
продуктивного и рационального использования земель.  Практически 
всех проблем можно было бы избежать если бы был конструктивный 
план по использованию земли, а также контроль над тем, как 
выполняются условия договора по интенсификации земель.  
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Лишь, когда восстановим те земли, что деградировали в 
следствии не рационального использования, только тогда имеет смысл 
осваивать новые земли. И во всем этом может помочь научно 
обоснованная организация использования земель. 
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Аннотация: Изучение рельефообразующих процессов в 
сельскохозяйственных сообществах связано, в основном, с 
хозяйственным освоением территорий, и лишь небольшое количество 
работ посвящено природно–сельскохозяйственному районированию 
Красноярского природного округа. В статье приводится 
сравнительная характеристика результатов оценки земель 
сельскохозяйственного назначения по природным округам 
земледельческой части Красноярского края. Показана зависимость 
между площадью природного округа и интенсивностью его 
сельскохозяйственного использования, а также отсутствие 
достоверных различий в результатах оценки по некоторым 
природным округам. 

Ключевые слова: природно–сельскохозяйственное 
районирование, Красноярский природный округ, освоение 
территорий, построение моделей ландшафтов 

 
Земледельческая часть Красноярского края крайне 

неоднородна по природным условиям, что обусловлено широтной 
зональностью и наличием горных систем. Для грамотного, 
экологически и экономически обоснованного использования 
сельскохозяйственных земель проводится природное районирование, 
в основе которого лежит разделение территории на природные округа 
с хорошо выраженными орографическими, гидрологическими, 
климатическими и почвенными различиями. В структуре 
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земледельческой части Красноярского края выделяют шесть таких 
округов: Канский, Красноярский, Ачинско–Боготольский, 
Назаровский, Чулымо–Енисейский и Южно–Минусинский [1]. 

Канский природный округ расположен в восточной части края 
и является наиболее крупным округом (2892 тыс. га). На его 
территории расположены 13 административных районов: Манский, 
Уярский, Партизанский, Саянский, Ирбейский, Рыбинский, Канский, 
Иланский, Нижнеингашский, Абанский, Тасеевский, Богучанский, 
Кежемский, большая часть из которых, находится в лесостепной зоне. 
Площадь распаханной территории самая высокая в крае и составляет 
735 тыс. га или 23,9%. В структуре пашни преобладают черноземы –
68,3% (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура почвенного покрова пашни природных округов 

земледельческой части Красноярского края 
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Площадь пашни, тыс. 
га 

735 218 83 259 426 365 3069 

% от площади пашни 
Красноярского края 

23,9 7,1 2,7 8,4 13,9 12,0 100 

Серые лесные, % от 
пашни в округе 

23,4 19,2 10,7 6,3 2,0 4,5 – 

Черноземы, % от 
пашни в округе 

68,3 69,9 74,4 90,5 95,5 89,7 – 

Интразональные, % от 
пашни в 
округе 

8,3 10,9 14,9 3,2 2,5 5,8 – 

 
Красноярский природный округ. Расположен в пределах 

подзоны северной, типичной и южной лесостепи. Площадь округа – 
2209 тыс. га. Здесь размещаются основные земледельческие части 
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Березовского, Сухобузимского, Емельяновского и 
Большемуртинского районов. Площадь пашни составляет 218 тыс. га 
(7,1% от площади пашни в крае). Доля черноземов в пашне составляет 
69,9%. 

Ачинско–Боготольский природный округ расположен в 
северо–западной части земледельческой полосы края и включает 
Козульский, Ачинский, Боготольский, Тюхтетский, Больше–Улуйский 
и Бирилюсский административные районы. Площадь округа 
составляет 1318 тыс. га. На территории округа выделяются зоны 
лесостепи и подтайги. Площадь пашни здесь самая низкая и 
составляет 83 тыс. га (2,7% от площади пашни в Красноярском крае). 
Большая часть пашни приходится на черноземы 74,4%, но также 
довольно значительна доля луговых и лугово–черноземных почв 
(14,9%) [2]. 

Назаровский природный округ включает территорию 
Назаровского и Шарыповского районов и представляет собой 
лесостепь, ограниченную почти со всех сторон узкой полосой 
предгорной подтайги хребта Арга, Восточного Саяна, Солгонского 
кряжа и Кузнецкого Алатау. Площадь округа 887 тыс. га. 
Площадь пашни в данном округе – 259 тыс. га (8,4% от площади 
пашни в Красноярском крае). Однако доля черноземов в пашне здесь 
одна из самых высоких – 90,5%. 

Чулымо–Енисейский природный округ расположен в пределах 
лесостепной и подтаежной зон. Площадь округа – 810 тыс. га. На 
территории округа расположены частично Шарыповский и 
Назаровский районы, полностью –Ужурский, Новоселовский и 
Балахтинский районы. Степень распаханности округа составляет 426 
тыс. га (13,9 % от площади пашни в Красноярском крае). При этом 
черноземы составляют 95,5%. Другие почвы освоены в значительно 
меньшей степени в связи с более низким их плодородием, условиями 
залегания по элементам рельефа и залесенностью. 

Южно–Минусинский природный округ располагается на юге 
края. Площадь округа – 1844 тыс. га. На территории округа находятся 
Краснотуранский, Идринский, Курагинский, Каратузский, 
Минусинский, Шушенский, Ермаковский районы. Площадь пашни 
составляет 365 тыс. га или 12 % от площади пашни края. В структуре 
пашни преобладают черноземы –89,7%. 
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Таким образом, основные площади пашни земледельческой 
части Красноярского края приходятся на лесостепную зону с 
плодородными черноземами и серыми лесными почвами. Однако доля 
их в структуре почвенного покрова природных округов различна, что 
должно отражаться на результатах экономической оценки их 
природно–сельскохозяйственного потенциала. 

Одним из видов экономической оценки земель 
сельскохозяйственного назначения является кадастровая оценка, 
которая проводится в целях обоснования земельного налога, арендной 
платы и прочих земельных платежей [3]. 

Государственная кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Красноярского края 
была проведена по состоянию на 01.01.2012 года в отношении 105 562 
земельных участков общей площадью 15150037 га, 
зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, 
большая часть из которых (97%) представлена 1 оценочной группой. 
Данную группу составляют земли, пригодные под пашни, сенокосы, 
пастбища, занятые залежами, многолетними насаждениями, 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных явлений, а также водными объектами, 
предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной 
деятельности. Долевое участие остальных оценочных групп не 
превышает 1,7%. 

Количество земельных участков 1 группы является 
показателем интенсивности сельскохозяйственного использования 
территории. Распределение земельных участков 1 группы по 
природным округам земледельческой части представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Распределение земельных участков (ЗУ)  
1 группы по природным округам земледельческой части 

Красноярского края 

Природный округ 
Кол–во ЗУ 1 

группы 

% от количества ЗУ 1 
группы в Красноярском 

крае 
Канский 25340 25 
Красноярский 17446 17 
Ачинско–
Боготольский 

11379 11 

Назаровский 8497 8 
Чулымо–Енисейский 8504 8 
Южно–Минусинский 17933 18 
Красноярский край 101732 100 

 
Видно, что на природные округа земледельческой части 

приходится 87% земельных участков 1 группы. Остальные 13% 
располагаются в северных районах края с низкой интенсивностью 
сельскохозяйственного производства. По количеству земельных 
участков 1 группы природные округа выстраиваются в следующий 
убывающий ряд: Канский > Южно–Минусинский > Красноярский > 
Ачинско–Боготольский > Чулымо–Енисейский и Назаровский, что 
связано, в основном, с различиями в площади природных округов. 

Критерием сравнения качества земель при кадастровой оценке 
является удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС). УПКС 
– это единица измерения стоимости участка за 1 м2, который 
рассчитывается для 1 группы земель на основе капитализации 
земельной ренты. Размер земельной ренты зависит от качества 
природных условий, уровня почвенного плодородия и 
местоположения земельного участка по отношению к 
сельхозпредприятиям и рынкам сбыта продукции. Причем уровень 
почвенного плодородия определяет такие важные ценообразующие 
факторы, как посевные площади, урожайность основных культур, 
валовый сбор продукции и затраты на поддержание почвенного 
плодородия [4]. 
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Сравним средние значения УПКС 1 группы земель 
сельскохозяйственного назначения по природным округам 
Красноярского края (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Средние УПКС (руб./м ) земель сельскохозяйственного 

назначения 1 группы в природных округах Красноярского края 
Природный округ Средний УПКС (руб./м2) 

Канский 4,01 
Красноярский 5,43 
Ачинско–Боготольский 3,66 
Назаровский 3,19 
Чулымо–Енисейский 5,24 
Южно–Минусинский 4,03 
Красноярский край 3,96 
НСР 0,5 0,73 

 
Статистический анализ показывает, что достоверно высокие 

средние УПКС отмечены на территории Красноярского (5,43 руб./м2.) 
и Чулымо–Енисейского (5,24 руб./м .) природных округов, хотя 
данные округа отличаются не самой высокой степенью распаханности 
территории. В отношении Чулымо–Енисейского природного округа 
данный результат можно объяснить абсолютным преобладанием в 
пашне высокоплодородных черноземов (95,5%), в отличие от 
Красноярского природного округа, где доля черноземов в структуре 
пашни значительно ниже (69,9%). Вероятно, определяющую роль в 
значении УПКС земель 1 группы Красноярского природного округа 
играет фактор местоположения, т.е. близость к центрам реализации 
сельхозпродукции. 

Достоверно меньшим средним значением УПКС отличается 
Назаровский (3,19 руб./м .) природный округ, не смотря на то, что в 
структуре пашни высока доля черноземов (90,5%) и степень 
распаханности здесь не самая низкая среди природных округов. Кроме 
того, Назаровский и Шарыповский административные районы 
данного округа не однократно являлись лидерами по урожайности, 
валовому сбору зерна, и реализации сельхозпродукции за 
оцениваемый период [5]. 
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Не смотря на различия в посевных площадях и структуре их 
почвенного покрова, значения средних УПКС Южно–Минусинского 
(4,03 руб./м2), Канского (4,01 руб./м2) и Ачинско–Боготольского (3,66 
руб./м2) природных округов статистически не достоверны. Эти 
значения близки среднему УПКС земель 1 группы по Красноярскому 
краю (3,96 руб./м2.). 

Таким образом, различия в результатах данного тура оценки 
земель сельскохозяйственного назначения (1 оценочная группа) по 
природным округам не всегда достоверны и объяснимы как 
природными, так и экономическими факторами, что ведет к 
необоснованным земельным платежам и не способствует грамотному 
использованию земельных ресурсов с позиций их природно–
хозяйственного потенциала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 
определения экологической емкости охотничьих угодий и 
возможность ее увеличения за счет повышения уровня лесистости 
территории. Данный фактор взят за основу, так как в условиях 
Центрального Черноземья лесные и смежные с ними территории 
являются местообитанием ряда промысловых видов животных.  
Доказана прямая зависимость численности копытных животных от 
количества покрытых лесом площадей. Рассматривается понятие 
потенциальная  лесистость. Разработаны предложения по проведению 
мероприятий, посвященных повышению уровня лесистости 
территории Щигровского района. 

Ключевые слова: экологическая емкость, охотничьи угодья, 
лесистость, Курская область 

 
Емкость угодий является одним из ключевых понятий в 

экологии, в которой с этим понятием связаны общие потоки энергии и 
вещества в экосистемах [1].  

Но особое значение термин «емкость угодий» начинает 
приобретать в прикладном отношении – в охотоведении и 
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лесоведении [2, 3]. Управление природными ресурсами требует 
знаний, сколько же можно получить ресурсов с определенной 
территории без ущерба для других компонентов экосистемы. Однако 
оценка емкости угодий является задачей крайне сложной и 
представляет собой анализ множества факторов. В нашей работе мы 
остановимся на главнейшем показателе – лесистости территории.  

Для определения значимости такого фактора как лесистость в 
сложении численности промысловых видов животных нами была 
составлена сравнительная таблица, включающая в себя данные по 
отдельным районам Курской области. В таблице приводятся 
лесистость района [4] и данные по численности кабана, косули 
европейской, лося. Показатели представляют собой средние значения 
численности на протяжении последних десяти лет по данным зимних 
маршрутных учетов [5]. Данные виды выбраны не случайно, так как 
представляют собой особую ценность для охотничьих хозяйств и 
выступают в качестве основных значимых элементов лесных 
экосистем (табл. 1).   

 
Таблица 1 – Показатели лесистости и численности копытных 

животных в районах курской области 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Лесистость 
террито-
рии, % 

Кабан Косуля Лось 

1 Беловский 11,0 92,1 191,3 6,5 

2 
Больше-
солдатский 

8,2 14,5 56,5 3,7 

3 Глушковский 10,7 139,7 188,9 3,0 
4 Горшеченский 6,7 77,7 123,1 0,0 
5 Дмитриевский 16,4 77,5 172,5 19,2 
6 Железногорский 18,3 64,5 169,7 17,6 
7 Золотухинский 6,5 136,1 204,8 51,1 
8 Касторенский 2,4 37,0 115,6 0,0 
9 Конышевский 9,3 136,6 239,2 65,1 

10 Кореневский 7,6 29,7 176,0 9,0 
11 Курский 9,4 56,2 147,9 12,4 
12 Курчатовский 10,7 19,8 51,4 0,8 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Лесистость 
террито-
рии, % 

Кабан Косуля

13 Льговский 11,6 202,9 343,1
14 Мантуровский 5,6 17,1 75,8
15 Медвенский 5,3 6,5 126,9
16 Обоянский 10,9 40,0 141,5
17 Октябрьский 7,0 22,0 56,8
18 Пристенский 5,3 34,3 157,8
19 Поныровский 4,0 17,6 35,0
20 Рыльский 13,5 297,5 423,5
21 Солнцевский 6,2 19,0 90,4
22 Советский 2,1 8,7 41,3
23 Суджанский 8,6 50,0 189,8
24 Тимский 4,3 16,1 54,7
25 Фатежский 5,6 81,5 150,4
26 Хомутовский 13,2 209,1 434,9
27 Черемисиновский 1,6 7,0 32,8
28 Щигровский 3,8 39,7 96,2

 
На основе приведенных в таблице данных нами был получен 

линейный коэффициент корреляции, рассчитанный по формуле:

. 
Для выборки с количеством элементов – 28 (количество 

районов) критическое значение коэффициента корреляции составляет 
0,37 при p=0,05. Именно превышение этого порога будет 
свидетельствовать о наличии прямой зависимости. Получены 
следующие значения коэффициента: численность кабана 
численность косули европейской – r=0,60, численность лося 
Все показатели говорят о том, что повышение лесистости территории 
определяет увеличение численности копытных животных.

Кроме естественного и комбинированного возобновления 
древесной растительности,  проблема увеличения лесистости на 
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Косуля Лось 

343,1 33,7 
75,8 0,0 

126,9 0,6 
141,5 1,2 
56,8 1,0 

157,8 0,0 
35,0 4,6 

423,5 55,1 
90,4 0,2 
41,3 0,0 

189,8 16,0 
54,7 0,2 

150,4 7,7 
434,9 18,9 
32,8 0,0 
96,2 1,1 

На основе приведенных в таблице данных нами был получен 
линейный коэффициент корреляции, рассчитанный по формуле: 

28 (количество 
районов) критическое значение коэффициента корреляции составляет 
0,37 при p=0,05. Именно превышение этого порога будет 
свидетельствовать о наличии прямой зависимости. Получены 

ента: численность кабана – r=0,55, 
=0,60, численность лося – r=0,42. 

Все показатели говорят о том, что повышение лесистости территории 
определяет увеличение численности копытных животных. 

ного возобновления 
древесной растительности,  проблема увеличения лесистости на 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

определенной территории решается путем искусственного облесения 
площадей, пригодных к лесоразведению. Искусственную посадку 
древесной растительности можно производить двумя путями:  

1) на лесных землях, а именно посадка новых и ценных пород 
под пологом леса, на гарях, вырубках, опушках;   

2) за пределами территории лесного фонда, т.е. посадка и 
посев древесных пород на ранее не покрытых лесной растительностью  
территориях.  

В данной работе рассматривается вопрос увеличения 
покрытых лесом площадей в Щигровском районе Курской области с 
целью повышения экологической емкости охотничьих угодий. В связи 
с этим, мы предлагаем такое понятие, как потенциальная лесистость, 
т.е. уровень лесистости, который может быть достигнут после 
облесения максимальной площадей не относящихся к лесному фонду, 
но пригодных к лесоразведению. Основные типы таких земельных 
участков представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Площади земельных участков, пригодных к 
лесоразведению в Щигровском районе Курской области 

№ 
п/п 

Тип земельного участка 
Площадь, 

га 

1 
Прочие земли (полигоны отходов, пески, 
овраги, территория консервации)  

398 

2 

Нарушенные земли (при разработке 
месторождений полезных ископаемых, 
торфоразработки, при ведении 
строительных работ) 

26 

3 Кормовые угодья (сенокосы, пастбища) 7876 
Итого: 8300 

 
При условии искусственного облесения указанных в таблице 

территорий, лесистость Щигровского района увеличится с 3,8% до 
10,3% и превысит средне значение по области. 

Рассматриваемые меры несут в себе ряд положительных 
аспектов. Облесение прочих и нарушенных земель решает не только 
проблему увеличения экологической емкости территории, но и носит 
лесомелиоративный, водоохранный, рекреационный характер. 
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Кормовые угодья (пастбища, сенокосы) в настоящее время все чаще 
выводятся из активного землепользования. Это связано со 
стремительным развитием животноводческих комплексов в регионе. 
Щигровский район не является исключением. При таком ведении 
хозяйства животные находятся на стационарном содержании, что 
существенно снижает необходимость использования кормовых 
угодий. На брошенных участках активно происходят процессы 
экологической сукцессии. Первоначально формируется стадия 
бурьянистой растительности, которая сменяется древесно–
кустарниковыми сообществами. Зачастую здесь доминируют 
малоценные, часто инвазивные виды растений. Подобные сообщества 
имеют невысокую продуктивность и обладают низкой экологической 
емкостью. Учитывая вышеизложенное, мы уверены, что 
осуществление воспроизводства ресурсного потенциала лесов на 
территориях брошенных кормовых угодий, является необходимой 
мерой при ведении рационального природопользования.  

Выводы. Численность копытных животных на территории 
Курской области находится в прямой значимости от уровня 
лесистости территории. Территория Щигровского района обладает 
достаточно большим количеством площадей, пригодных к 
лесоразведению. Их облесение позволит увеличить лесистость 
данного района практически в 3 раза. Данные мероприятия повлекут 
за собой повышение экологической емкости охотничьих угодий с 
последующим увеличением численности копытных млекопитающих.  
Это в свою очередь обеспечит устойчивое развитие экономики района 
в сфере лесного и охотничьего природопользования. 
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Аннотация: В данной статье разработана технология создания 

тематической карты на основе открытых данных из Государственного 
доклада «О состоянии окружающей среды в Красноярском крае», 
который находится в открытом доступе на сайте Министерства 
экологии и рационального природопользования Красноярского края. 
Тематические карты были разработаны для атласной информационной 
системы Красноярского края. Для создания тематических карт были 
использованы программы MapInfo Pro и QGIS. Они были выбраны из–
за их функциональных возможностей. 

Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), 
атласная информационная система, электронные атласы, MapInfo Pro 
и QGIS 
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Геоинформационные системы постоянно развиваются и 

логическим продолжением классических ГИС, используемых в 
землеустройстве, на сегодняшний день является атласная 
информационная система. Атласные информационные системы по 
своим функциональным возможностям относятся к высшему классу 
электронных атласов и могут применяться в виде систем поддержки 
принятия решений, разработки сценариев развития крупных регионов 
и их подразделений. 

В работе Ф. Ормелинг дано первое определение атласной 
информационной системе – это компьютеризированная 
геоинформационная система, связанная с конкретной территорией в 
сочетании с тематической частью, где доминирующую роль играют 
карты [1]. 

Внедрение атласной информационной системы Красноярского 
края в систему землеустройства, позволит усовершенствовать процесс 
управления земельными ресурсами и упростить работу инженерам 
землеустроителям. Так оформление и полное завершение атласной 
информационной системы Красноярского края для задач 
землеустройства сможет помочь в реализации основных задач 
землеустройства. 

При помощи атласной информационной системы, возможно, 
упростить разработку мероприятий по сохранению и улучшению 
природных ландшафтов, повышению и восстановлению почвенного 
плодородия, рекультивации земель, защите их от эрозии и других 
процессов деградации. А также она позволит ускорить процесс 
создания территориальных условий для рациональной организации 
сельскохозяйственного производства. Атласную информационную 
систему можно использовать в качестве картографической основы, 
для разработки проектов землеустройства.  

Тематические карты, входящие в состав атласной 
информационной системы Красноярского края для задач 
землеустройства, построенные на основе атрибутивных данных 
количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, позволят 
увидеть, какие районы Красноярского края загрязнены сильнее всего, 
и давать прогноз о количестве загрязнений на следующий год.  
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В данной статье представлена технология создание 
тематических карт для атласной информационной системы 
Красноярского края  на основе двух программ: MapInfo Pro и QGIS. 
Программы были выбраны из–за их функциональных возможностей. 

MapInfo Pro – географическая информационная система (ГИС), 
предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и 
анализа пространственных данных. Это приложение поддерживает все 
распространённые форматы данных, включая офисные форматы, 
такие как Microsoft Excel, Access, форматы пространственных баз 
данных и многие другие. MapInfo Pro мировой лидер на рынке ГИС и 
является наиболее распространенной программой на территории 
Красноярского края [2]. 

QGIS – географическая информационная система (ГИС) с 
открыты кодом. Она работает на различных операционных системах 
Linux, Unix, Mac OSX, Windows и Android, поддерживает множество 
векторных, растровых форматов, баз данных и обладает широкими 
возможностями. Возможность управлять, визуализировать, 
редактировать и анализировать данные идеально подходит для 
создания тематических карт [3]. 

Рассмотрим технологию создания тематических карт атласной 
информационной системы Красноярского края. В качестве исходных 
данных  были использованы открытые данные из Государственного 
доклада «О состоянии окружающей среды в Красноярском крае» [4]. 
Доклады находятся в свободном доступе на сайте Министерства 
экологии и рационального природопользования Красноярского края, 
публикуются они каждый год в конце июня. Основой для построения 
тематических карт стала таблица «Количество выбросов ЗВ в 
атмосферу в районах края». 

Для этого было использовано программное обеспечение (ГИС 
– программы MapInfo Pro и QGIS) и базы данных.  

В программе MapInfo Pro открываем два слоя границы 
Российской Федерации и границы территории Красноярского края, 
которые были взяты с официального сайта Всероссийского научно–
исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского 
[5]. 
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При помощи функции «обрезка» вырезаем Красноярский край 
из слоя Российской федерации. Получился базовый слой для 
дальнейшей работы «Районы Красноярского края». 

 Дальнейшая работа будет проходить в программе QGIS.  
Для этого базовый слой «Районы Красноярского края» 

созданный в MapInfo в формате TAP нужно перевести в формате 
Shape, который поддерживается QGIS.  

Используя функцию «Универсальный транслятор» программы 
MapInfo Pro переводим данный слой в новый формат Shape. 

 В программе QGIS создаем новый проект и в нем открываем 
получившийся слой «Районы Красноярского края» в формате Shape. 
Проект можно рассматривать как «папку», где хранится информация о 
загруженных слоях, их настройках, используемой системе координат, 
параметрах прилипания и многое другое [6].  

Для дальнейшей работы понадобятся данные из 
государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды 
в Красноярском крае» за 2013–2017 год.  

Доклад представляет собой документ в формате PDF. 
Документ характеризует состояние окружающей среды в крае, 
содержит информацию о климатических особенностях региона, 
данные о качестве атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, 
состояния земель, животного и растительного мира.  

Для работы была использована таблица «Количество выбросов 
ЗВ в атмосферу в районах края».  

Чтобы привязать таблицы в QGIS их необходимо перевести из 
PDF в Excel, а также соблюсти ряд требований, таких как:  

1. «Шапка» в документе на английском;  
2. Формат ячеек числовой и текстовой;  
3. Должен быть аналогичный столбик в таблице атрибутов 

QGIS и таблице из гос. доклада;  
4. Файл сохранен в формате CSV (MS–DOS), либо в формате 

блокнота.  
Когда вышеперечисленное соблюдено можно переходить к 

привязке таблиц. 
В окне «Слой» выбираем функцию «Добавить слой», слой 

CSV.  
Выбираем файл, который нужно привязать.  
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Рисунок 1 – Тематическая карта для атласной информационной 
системы Красноярского края на основе открытых данных из 

Государственного доклада «О состоянии окружающей среды в 
Красноярском крае» 
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Далее связываем слой с уже существующим, по идентичной 
колонке, в моем случае колонка «NUMBER» и сохраняем 
преобразования.  

Таким образом, были подготовлены таблицы из 
государственных докладов за 2013–017 года. 

Результатом проделанной работы стало создание тематической 
карты для атласной информационной системы Красноярского края 
(рис. 1). 

В результате проведенной работы разработана технология 
подготовки данных для создания тематических карт атласной 
информационной системы. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «социальная 

защита», разнообразные формы и методы работы, направленные на 
социальную защиту детей; рассмотрели роль дома ребенка 
специализированного в системе социальной защите детства; 
содержание деятельности дома ребенка специализированного по 
социальной защите детства, проанализировано содержание 
деятельности специалистов, работающих в доме ребенка 
специализированном; определены знания специалистов о социальной 
защите детствав учреждении; апробирована программа среди 
специалистов. 

Ключевые слова: Социальная защита детства, дети –сироты и 
дети оставшиеся без попечения родителей, дом ребенка 
специализированный. 

 
 Социальная защита детства в современном мире, как и в 

России, является одним из важнейших, основных факторов 
экономического, социального, культурного развития общества, 
представляет основу социальной политики государства. В российском 
законодательстве существует ряд нормативных актов, которые 
направлены на социальную защиту детей –сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
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На протяжении многих лет внимание исследователей и 
практиков социальных организаций (приюты, дома ребенка, детские 
дома и т.д.)  было направленно на создание условий по социальной 
защите детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Их внимание было сфокусировано на этой категории детей, поскольку 
они являются наиболее уязвимой социальной группой. 

В России впервые понятие социальное защита было 
представлено в 1990г. ратифицировав Конвенцию ООН «О правах 
ребенка». Термин «социальная защита» появился сравнительно 
недавно. 

В наиболее общем виде социальная защита детства 
рассматривается современными учеными–педагогами (Т.В. Лодкина, 
В. А. Варывдин Т.Н. Поддубная, Г.А. Ворониной) в контексте 
социального воспитания, призванного обеспечить подрастающему 
поколению безболезненное вхождение во взрослую жизнь. 

Таким образом, можно заключить, что социальной защиты 
детства, при всем многообразии мнений остается общей 
направленность социальной защиты на благополучие мира детства, 
предоставление каждому ребенку защищенного пространства, 
интеграцию образовательных сил в решении проблем подрастающего 
поколения. Педагогические аспекты социальной защиты заключаются 
в обеспечении социальной защищенности мира детства, 
удовлетворении потребностей и интересов каждого ребенка, 
содействии его оптимальной жизнедеятельности средствами 
образования.  

Социальная защита детства реализуется в соответствующих 
формах и методах. 

Формы социальной защиты детства — это выражение 
содержания помощи и поддержки детей, определяющее сущность 
всей социальной политики в области детства. Выделяются следующие 
формы социальной защиты детства. 

Постановления и решения компетентных органов. В области 
социальной защиты детства такими органами являются: Федеральное 
собрание РФ, принимающее и одобряющее законы по конкретным 
аспектам социальной защиты детства и системе в целом; Президент 
РФ, подписывающий федеральные законы и издающий 
соответствующие указы; Правительство РФ, принимающее 
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постановления; суды РФ (Конституционный, Верховный, Высший 
Арбитражный суды РФ, нижестоящие арбитражные суды и суды 
обшей юрисдикции, мировые судьи), рассматривающие спорные и 
проблемные ситуации; министерства и ведомства РФ; органы власти и 
управления субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления; руководители учреждений и предприятий, издающие 
правовые акты по вопросам социальной защиты детей — 
воспитанников, учащихся, несовершеннолетних сотрудников, детей 
сотрудников учреждений и предприятий. 

Выделяются следующие методы [1–4]: 
– убеждение действующих и потенциальных субъектов социальной 
защиты детства (руководителей, должностных лип, граждан, 
обладающих высоким социальным статусом, религиозных и 
общественных деятелей и др.) в необходимости активного участия в 
социальной защите детства; 
– использование авторитета известных и популярных 
государственных, общественных, религиозных деятелей, выдающихся 
деятелей науки и культуры, ветеранов войн и труда, победителей 
международных конкурсов, Олимпийских игр при проведении 
мероприятий по охране детей (сбор средств, рекламные акции, 
благотворительная деятельность); 
– стимулирование и поощрение мероприятий по социальной защите 
детства; 
– принуждение (применяется, например, при взыскании налогов и 
алиментов в пользу детей, при реализации права ребенка на 
наследство и жилплощадь, при защите его права на общение с 
находящимся в разводе супругом и с другими родственниками, в иных 
ситуациях); 
– анализ и прогноз развития системы социальной защиты детства. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется в различных правовых формах. В первую очередь их 
стремятся передать на воспитание в семью: на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью. 
При отсутствии такой возможности детей помещают на воспитание в 
различные государственные учреждения: дома ребенка, детские дома, 
школы–интернаты, дома для инвалидов и т.д. Тип учреждения 
определяется в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. 
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В нашем исследовании мы изучили особенности социальной 
защиты в доме ребенка специализированный, которые входит в 
систему Минздравсоцразвития. Согласно типовому положению о 
доме ребенка специализированный, дом ребенка является 
самостоятельной медицинской организацией, созданной для 
круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и 
социальной помощи, комплексной медико–психологической и 
педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов 
детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 
родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом 
ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный 
(далее ГКУЗ РДРС) является одним из институтов социальной защиты 
детства, которая осуществляется в различных видах деятельности: 
 лечебно–реабилитационная работа – проводится согласно 
индивидуального плана реабилитации, исходя из общей оценки 
соматического состояния здоровья детей при первичном приёме и 
далее в эпикризные сроки; 
 социально–правовая работа – проводится согласно 
нормативно– правовым актам;  в целях обеспечения защиты прав 
детей на каждого ребенка составляется индивидуальный план 
развития и жизнеустройства. 
 воспитательно–образовательная работа –  организованна  в 
соответствии СанПин 2.4.1.3049–13 «Санитарно–эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», педагогический 
коллектив работает в режиме реализации ФГОС ДО в соответствии с 
основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования.  

 дефектологическая работа – проводится согласно 
утвержденному плану, развивают речевое общение и психические 
процессы. 

В ходе опытной работы мы проводили анкетирование 
специалистов (специалиста по социальной работе, психолога, 
воспитателя, дефектолога, педиатра, медицинскую сестру) дома 
ребенка специализированный г.Уфа. Цель данной анкеты является 
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определение исходного уровня знаний о реализации социальной 
защиты детства в условиях ГКУЗ РДРС. В анкетировании 
учувствовало 6 специалистов. Трудовой стаж специалистов в 
занимаемой должности варьирует в промежутке от 1 года до 7 лет. 
Все специалисты женского пола.  Возраст участников от 20–25 лет – 2 
специалистов, от 30 до 49 лет – 4 специалистов. 

Исходя из результатов анкетирования, мы выявили 
следующее, что специалисты учреждения испытывают трудности в 
осуществлении социальной защиты детства, которые связаны: 

 с недостаточными знаниями в области 
законодательных и локально нормативных актов Российской 
Федерации и Республики Башкортостан; 

 актуальность проблемы социальной защиты детства 
 не достаточно хорошее понимание сущности 

социальной защиты детства  
 есть интерес к изучению проблемы социальной защиты 

детства. 
Полученные результаты повлияли на необходимость разработки и  
апробации  программы «Деятельность специалистов дома ребенка 
специализированный по социальной защите детства». Цель: повысить 
уровень знаний у специалистов в области социальной защиты детства, 
как важного условия решения проблем детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Задачи программы:  
1. Ознакомиться с законодательными и локально–

нормативными актами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан по социальной защите детства; 

2. Рассмотреть основные тенденции и проблемы развития 
системы социальной защиты детства в российском обществе. 

На занятиях специалисты показали заинтересованность в 
данной теме, поскольку это связанно с их профессиональной 
деятельность.  

На заключительном занятии мы провели повторное 
анкетирование с целью изучения понимания, информированность 
содержанием темы «социальной защиты детства». На вопрос «Как вы 
понимаете понятие «социальная защита детства»?»  4 специалистов 
дали понятии о социальной защите детства (это комплекс мер, 
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направленных на реализацию основных прав и интересов детей.); 2 
специалистов затруднились ответить на поставленный вопрос. 

На вопрос «В чем заключается суть социальной защиты 
детства в учреждение ?» мы получили следующие ответы : 
медицинские работники (2 человека) отметили что социальная защита 
состоит в предоставлении различных мед услуг детям, педагогический 
работник  (3человека) посчитали что социальная защита с уходом 
воспитанием развитием обучением детей, а так же в формировании 
определённых навыков и умений, которые будут способствовать 
социализации детей в обществе: специалист по социальной работе 
ответил, что суть социальной защиты детей заключается в защите 
имущественных прав и защита в судебных правах. 

И так, проведенное нами исследование подтвердило 
эффективность следующих положений: если проанализировано 
содержание деятельности специалистов, работающих в доме ребенка 
специализированном; если определены знания специалистов о 
реализации социальной защиты детства в учреждении; если 
апробирована программа.   

Таким образом, на уровне конкретного дома ребенка 
специализированного мы выявили эффективные условия, 
способствующие социальной защите детей, состоящие в следующих 
положениях: проанализировано содержание деятельности 
специалистов, работающих в доме ребенка специализированном; 
определены знания специалистов о социальной защите детства в 
учреждении; апробирована программа среди специалистов. 
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Аннотация: Семен Ремезов проводил обследования, составляя 

чертежи рек, населенных пунктов также частей сибирских земель. 
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Картография – это независимая наука и достаточна молодая. 

Картография зародилась в глубочайшей древности, упоминания о 
картах имеется в том числе и в Библии. 

Сохранились картографические изображения, вырезанные на 
скалах в период первобытного общества. Особенно примечательны 
относящиеся к бронзовому столетию наскальные рисунки в долине 
Камоника (Северная Италия), также среди них план, 
демонстрирующий возделанные поля, тропинки, ручьи и 
оросительные каналы. Данный проект относится к числу древнейших 
кадастровых планов. Однако все без исключения данные карты были 
не точны, и возникала необходимость в более надежных картах. 

Формирование капиталистических взаимоотношений в 
государствах Западной Европы поспособствовало последующему 
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формированию картографии. Крупная промышленность 
сформировала международный рынок, разработанный открытием 
Америки. Мировой рынок побудил энергичное развитие торговли, 
мореходства. Таким образом, стало острая потребность обладать 
точным образом мира, знать все без исключения пути и дороги, то 
есть научно аргументированную карту. Ремесленный подход 
изготовления карт и атласов, характерный для голландских 
картографических мануфактур XVII в. Задача не довольствовалась 
отображением на картах новых открытий. Возникла существенная 
потребность в актуальных видах карт, в систематических съемках 
больших территорий. 

Европейские карты достаточно хороши, были для своих 
времен и своей местности, но что касается наших территорий, карты 
были с очень большими погрешностями и в большей степени карты 
были условными. Это привело к тому, что купцы с Европы шли с 
товаром распространять продукцию в Сибирь и больше не 
возвращались. Ведь реальное положение вещей совершенно 
противоположное. Будь карты более достоверными история могла бы 
избежать подобных смертей. И возможно история пошла бы по иному 
пути [1]. 

Первыми нашими картографами был Годунов и Ремезов, но 
как так Годунов был убит его труд был потерян. Карты Ремезова же 
сумели добраться до нас и были довольно точными, в отличии от 
аналогов Европы.  

Ремезов различает 3 рода основных источников, которыми он 
пользовался при составлении чертежей: прежние сибирские чертежи, 
географические рукописи также опросы опытных людей. Однако 
основным источником сведений стала специально проделанная 
рекогносцировка и съемка местности. Впервые в истории мировой и 
отечественной науки атлас Ремезова предоставил достоверную 
историко–географическую и картографическую характеристику 
Сибири. Информативность «Чертежной книги Сибири» впечатляет 
вплоть до сих пор. Большой объем местности сочетается с 
детальностью показа территории, размер историко–географической 
данных беспрецедентен для древней русской картографии — в атласе 
приведено около 7000 географических названий. Впервые в истории 
верное картографическое представление обрела насыщенная речная 
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сеть Сибири. На карты нанесены леса, рельеф, зоогеографические 
детали, месторождения полезных ископаемых, огромное внимание 
уделено этнографическим данным и характеристике народов, 
населяющих Сибирь [2, 4]. 

К 1 января 1701г. С.У.Ремезов с сыновьями закончил 
«Чертежную книгу Сибири» — первый русский географический 
печатный атлас с полным названием: «Чертежная книга учинился по 
приказу Великого Государя царя и великого князя Петра Алексевича 
всея Великих и Малых России самодержца, всей Сибири и городов, и 
земель намечено описанием с прилегающими жительства в лето от 
создания света 7209–го, от рождества Христово 1701–го году, Гинваря 
в 1–й день». Данное собрание содержит 23 картографических чертежа, 
а также схему Тобольска. Все было основательно отгравировано и 
отпечатано в виде гравюр. Атлас С.У.Ремезова представляет собой 
последний из древнейших русских картографических памятников [2-
4]. 

Благодаря этим картам, благодаря труду Ремезова и его 
сыновей создаётся более достоверное восприятие местности тех 
времен. И, как следствие, это стало неким толчком в развитии 
картографии на Руси. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 
ОТДВ «Микродур», с точки зрения его применимости в бетоне  и 
грунте как компонента, увеличивающего прочностные показатели. В 
процессе исследования использовались разрушающие способы 
определения несущей способности образцов, как при их сжатии, так и 
при их изгибе. По результатам анализа экспериментальных данных 
рассчитаны оптимальные , с точки зрения улучшения физико–
механических характеристик, технологии получения 
высокотехнологичного бетона, в состав которого войдет ОТДВ 
«Микродур» [1]. 

Ключевые слова: добавка, особо тонкодисперсное вяжущее 
(далее ОТДВ) «Микродур»,  бетон 
 

Работа посвящена исследованию физико–механических  
параметров экспериментальных образцов ОТДВ «Микродур»,    
определению  предельно допустимых нагрузок при сжатии и изгибе,  
были отобраны рабочие составы, с точки зрения их целесообразности 
в дальнейшей корректировке и исследований. 
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Состав №1. В основе производства бетонной смеси лежит 
использо–вание  стандартного состава класса В15 с добавлением 
ОТДВ «Микродур», количество которого зависит от назначения 
готовых конструкций.  Для экспериментальных кубов, размером 
10х10х10 см3, при следующем соотношении компонентов, в долях: 

 цемент – 0,8; 
 песок мелкозернистый – 3,6; 
 щебень – 4,6; 
 вода – 0,9; 
 ОТДВ «Микродур» – 0,1. 
Смесь готовили раздельным весовым дозированием цемента, 

песка, щебня, ОТДВ, воды и их смешиванием в бетономешалке 
циклического действия (рис. 1 и 2). Время перемешивания 5 мин.  

 

 
Рисунок 1 – Этап замеса экспериментальных образцов 

 
Далее смесь распределяли по формам и уплотняли на 

вибростоле. После чего поверхность изделия выравнивали. Готовые 
образцы набирали прочность при естественных условиях твердения в 
течение 28 суток. 

Состав №2. Применение ОТДВ «Микродур» для 
инъекционного закрепления грунтов и конструкций осуществляется в 
виде водной суспензии, которая в дальнейшем являлась основой для 
затворения грунтового замеса. Компонентами суспензии являются: 

 вода техническая водопроводная (температура Т не более 
30ºС); 

 ОТДВ «Микродур». 
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Рисунок 2 – Экспериментальные образцы цементных проб и ОТДВ 

«Микродур» 
 

 
Рисунок 3 – Определение влагомером необходимого количества воды 

затворения для грунтового замеса 
 

Суспензия ОТДВ «Микродур» должна обладать такой же 
дисперсностью, как и сухой материал. Для этого необходимо 
приготовлять суспензию в скоростном смесителе со скоростью 
вращения вала активатора не менее 2800об/мин в течение не менее 3 
минут.  

Последовательность подачи компонентов и приготовле–ния 
суспензии ОТДВ «Микродур»: 

 залив воды в полном объеме; 
 подача пластификатора и добавок (если требуется); 
 замес до полного растворения пластификатора и добавок; 
 подача ОТДВ Микродур в полном объеме; 
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 замес суспензии на скорости более 2800 об/мин в течение 3 
минут. 

Время пригодности суспензии для производства инъекции 
(время «жизни» суспензии) определяется как 60% времени от срока 
приготовления до срока начала схватывания суспензии применяемой 
марки ОТДВ «Микродур»  

При использовании состава №1 были изготовлены 
специальные контрольные образцы бетонных кубов 10
Далее образцы подвергались критическому виду нагружения, то есть 
до начала их разрушения на прессе П–125 (данный вид оборудования 
способен создавать нагрузку до 125 тонн) согласно требованиям 
ГОСТа 10180 «Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам» [2]. Специально изготовленные контрольные 
образцы бетона и грунта с ОТДВ подвергались статическому 
нагружению с постоянной скоростью нарастания нагрузки, и 
последующем вычислении напряжений при этих усилиях (рис. 4).

 

 
Рисунок 4 – Разрушающий способ определения прочности образцов 

при сжатии на прессе П–125 
 

В результате испытания на сжатие бетонные кубы на основе 
ОТДВ «Микродур» после 28 суток созревания показали следующие 
результаты (табл. 1) [3, 4]. 

 
Таблица 1 – Результаты проведенных испытаний образ

разрушающим способом 
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Разрушающий способ определения прочности образцов 

В результате испытания на сжатие бетонные кубы на основе 
«Микродур» после 28 суток созревания показали следующие 

Результаты проведенных испытаний образ–цов 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 93 ~ 

Образцы 

Закладывае-
мый 

(проектный) 
класс бетона 

Средняя 
фактическая 

прочность 
при 

разрушающем 
контроле на 

сжатие/изгиб, 
кгс/см2 

Фактический 
класс бетона 
(на сжатие, 

изгиб) 

Бетонные кубы 
на основе 
ОТДВ 
«Микродур» 

В15 267,8/27,8 В20/Вt2 

 
На основе проведенных исследований установлено, что ОТДВ 

«Микродур» имеет высокие физико–механические характеристики.  
Было установлено, что ОТДВ «Микродур» является 
высокоэффективным вяжущим материалом для реконструкции стен и 
фундаментов памятников архитектуры без нарушения их 
архитектурного облика, ремонта бетонных и каменных конструкций, 
улучшения свойств грунтов оснований. Высокая стоимость суспензий 
«Микродур» компенсируется качеством производимых работ, 
внедрением высокоскоростных смесителей, тонкодисперсных 
минеральных добавок и суперпластификаторов.   

При составлении проектов производства работ по 
реконструкции и ремонту зданий, бетонных и каменных конструкций, 
улучшению грунтов оснований следует руководствоваться 
установленными реологическими константами суспензий 
«Микродур», что позволит исключить или существенно снизить риски 
принятия ошибочных решений. Найденные статистические 
характеристики реологических констант «Микродур» являются 
исходной базой для оценки качества планируемых работ в 
современной вероятностной постановке.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа 

перспективных направлений развития рынка банковских продуктов и 
услуг на примере ПАО «Сбербанк». Были рассмотрены 
инновационные направления в системе Сбербанка России. 
Обозначены типы инноваций. Выделены ключевые принципы 
инновационной деятельности. Показаны практически внедренные 
банковские продукты и услуги. 

Ключевые слова: банковские услуги и продукты, банковская 
система, банк, инновация 

 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. 
Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является 
Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка 
владеют российские и международные инвесторы.  

Свою работу банк начал с 12 ноября 1841 года с момента 
учреждения. Российским императором Николаем I был подписан указ 
об учреждении касс «для доставления через то средств к сбережению 
верным и выгодным способом». Это дата стала считаться днем 
рождения Сбербанка [1]. 
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По данным с официального сайта www.sberbank.ru услугами 
ПАО Сбербанк пользуются более 110 млн. физических лиц и более 1 
млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных юридических лиц в 
России). 

Располагая самой обширной филиальной сетью в России, и, 
имея зарубежную сеть дочерних компаний и филиалов, ПАО 
Сбербанк в условиях экономической нестабильности и жесткой 
конкуренции ставит цели по привлечению новых клиентов и 
изыскивает способы по удержанию уже имеющихся [2]. 

Сберегательный банк России по роду своей деятельности и 
видам совершаемых операций все более превращается в 
универсальный коммерческий банк. Сбербанк динамично развивается 
по всем направлениям деятельности, обеспечив клиентам широкий 
спектр услуг с использованием современных банковских технологий, 
экономическую безопасность вверенных ими средств, качественное и 
своевременное выполнение поручений клиентов, а также проведение 
эффективной экономической политики, способствующей повышению 
доходности и снижению риска совершаемых операций. 

Во всех данных областях важнейшую роль играет процесс 
внедрения инноваций. Инновация в настоящее время не просто одно 
из явлений, определяющих экономический рост, развитие и 
структурные сдвиги [3]. 

Цель Сбербанка в области инноваций была сформулирована 
как «обеспечение стабильного роста и устойчивого преимущества на 
рынке банковских услуг за счет внедрения и активного применения 
передовых технологий и управленческих решений», а принципами 
развития инновационной деятельности в Сбербанке стало 
использование интеллектуального потенциала всего коллектива. 

Были выделены три типа инноваций в системе Сбербанка 
России: 

1. Прорывные инновации – создание и внедрение новых для 
отрасли или рынка продуктов, услуг, процессов или технологий. 

2. Стратегические инновации – изменения, 
предусматривающие значимые улучшения текущей бизнес–модели и 
значительную модификацию уже существующих процессов, 
продуктов, услуг или технологий. 
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3. Текущие инновации (кайдзен) – модификации 
существующих продуктов, услуг, процессов и подходов, позволяющие 
одновременно увеличить оборот и достичь экономии. 

В составе текущих инноваций выделяются следующие виды 
предложений: производственная инициатива, рационализаторское 
предложение и новшество, т.е. экономически обоснованное 
предложение в области технологий, процессов, продуктов или услуг, 
обладающее новизной и еще значимостью для банка. 

В Сбербанке выделены еще ключевые принципы организации 
инновационной деятельности. 

Свободный доступ – работы с инновациями предоставляются 
всем сотрудникам Банка еще независимо от места работы и 
занимаемой должности, свободный доступ и равные условия участия. 

Прозрачность – участники еще корпоративной системы 
используют единое информационное пространство для публикации, 
отбора и экспертизы предложений. 

Независимость и открытость суждений – каждый участник 
имеет право открыто высказывать свое профессиональное суждение 
по любому вопросу деятельности Банка. 

Среди инновационных подходов банка – создание моделей 
«Идеального банка» и «Идеальных услуг», которые позволяют понять 
дальнейшие еще стратегии развития сфер внутренней и внешней 
среды банка, бизнес модели банка, взаимодействия клиент–банк, 
клиент–посредник–банк, совершенствование способов оптимизации 
данной модели. 

Основная задача инновационной деятельности – 
формирование команды сотрудников, исповедующих принципы 
бережливого производства, которая будет проводником в реальность 
тех изменений, которые закладываются в Стратегию развития [3]. 

В Стратегии развития Сбербанка на период 2014–2018 гг 
Сбербанк России сформировал пять главных направлений развития 
или стратегических тем: «С клиентом – на всю жизнь», «Команда и 
культура», «Зрелая организация», «Финансовая результативность», 
«Технологический прорыв». 

Являясь современным и динамичным банком, Сбербанк 
России работает над инновационными программами и внедряет новые 
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услуги, которые соответствуют реалиям сегодняшней жизни, и 
которые ждут его клиенты. 

Одной из таких инноваций стал проект для физических лиц 
под названием «Интернет банк Сбербанка России». Программа 
разработана для клиентов банка в вариантах: –  «Мобильный Банк» 
дает возможность управлять счетами при помощи мобильного 
телефона; «Сбербанк ОнЛ@йн» делает возможным на совершение 
различных банковских операций без личного посещения отделения 
банка при помощи сети интернет; «Автоплатеж» активирует услугу 
пополнения счета мобильного телефона в автоматическом режиме с 
банковского счета на платежной карте [1–4]. 

Клиенты Интернет банка Сбербанка России могут совершать 
различные банковские операции при помощи персонального 
компьютера, что позволяет значительно экономить время, избавив от 
простоя в очередях, и выбирать время   работы с финансовыми 
документами и операциями именно в то время, которое клиентам 
наиболее удобно. К таким операциям относятся и платежи по 
кредитам, и переводы со счета карты на другой счет или карту, 
возможность управления депозитными счетами, контроль движения 
денежных средств на пластиковой карте, ознакомление с подробной 
информацией о всех банковских операциях, которые осуществлены по 
пластиковой карте клиента, оформление и выдача потребительских 
кредитов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются риски хозяйствующего 

субъекта, а также система организации и проведения анализа и оценки 
рисков экономического субъекта. Большое место в работе занимают 
валютные риски. Рассматривается модуль автоматизации работы 
службы управления рисками, входящий в состав комплексного 
решения COSO ERM. Рассчитывается экономический эффект от 
внедрения в организацию программы по управлению рисками, 
которая может работать с другими программами документооборота 
организации для своевременного оповещения предприятия о 
возможных рисках. 

Ключевые слова: риск, система управления рисками, 
кредитные риски, ликвидность, валютные риски 
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Под риском понимается вероятность возникновения кризисной 
ситуации, которая происходит в условиях неопределенности, 
приносящая отрицательный результат в связи с тем, что намеченные 
планы не осуществляются и были допущены просчеты или ошибки 
при принятии управленческих решений [1, 2]. 

Система управления рисками ОАО «Российские железные 
дороги» (далее, ОАО «РЖД») состоит из этапно–взаимосвязанных 
процедур: идентификации и качественного анализа, оценки и 
количественного анализа, выбора методов воздействия на риск, 
мониторинга эффективности  
воздействия [3].  

ОАО «РЖД» концентрирует внимание на управлении 
кредитными рисками и ликвидностью, а также рисками валютными, 
процентными и ценовыми, но особая роль традиционно отведена 
страхованию рисков и обеспечению безопасности движения [4]. 

Отметим, что убытки, связанные с реализацией основных 
рисков ОАО «РЖД», в 2017 г. составляли 220873 руб. В сложившихся 
условиях крайне важными факторами повышения прибыльности ОАО 
«РЖД» и успешной конкурентной борьбы становятся стандартизация 
и автоматизация отраслевых бизнес–процессов и процедур, 
сокращение затрат на их обслуживание, рост оперативности 
управления. В ОАО «РЖД» предлагается внедрение системы 
автоматизации работы службы внутреннего контроля для 
оптимизации системы управления рисками [5]. 

Модуль автоматизации работы службы управления рисками, 
входящий в состав комплексного решения COSO ERM, предоставляет 
собой набор эффективных решений по автоматизации задач 
интегрированного управления рисками организации.  

Для целей оповещения ответственных сотрудников и для 
увязки управленческих решений и поручений по рискам с рабочими 
документами организации, COSO ERM может быть интегрирована с 
существующими в организации системами документооборота. Оценка 
результатов работы с рисками и их увязка с системами оценки 
персонала также обеспечивает своевременное принятие правильных 
мотивационных и кадровых решений. 

Решение обеспечивает: учет выявляемых рисков по всей 
организации; 
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анализ и оценку рисков, их ранжирование с учетом важности 
рисков (по рейтингам); выработку стратегий реагирования; 
назначение мероприятий, контроль хода и результативности их 
выполнения; отчетность перед различными уровнями руководства, 
включая подразделения службы риск–менеджмента, исполнительное 
руководство, отдельных риск–менеджеров. 

Для расчета экономического эффекта используем формулу: 
Э = Робщ – Ен *Кп,                                (1) 

где Робщ годовая экономия; 
Ен – нормативный коэффициент (Ен = 0,15); 
Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение. 

В качестве годовой экономии от внедрения будет время, 
сэкономленное сотрудниками в денежном измерении. 

Расходы на персонал можно определить по формуле ниже (2):  
Z = ns * zs * (1+ Ac/100),                            (2) 

где ns – средняя численность персонала, работа которого будет 
автоматизирована; 
zs – средняя заработная плата в месяц; 
Ас – процент отчислений на социальное страхование. 

Средняя заработная плата персонала сотрудника службы 
внутреннего контроля ОАО «РЖД» в 2017 г. составляла 50 тыс. руб. 

Количество пользователей внедренного программного 
обеспечения условно будет равно 616 чел.  

Расходы на персонал определяются по следующей формуле 
(3): 

Z = ns * zs * (1+ Ac/100) = 616 * 47,52 * (1+30/100) =  
= 40040 тыс. руб.    (3) 

Расчет показателя повышения производительности труда 
производится по формуле (4): 

,                             (4) 
где F – время, которое планировалось пользователя для выполнения 
работы до внедрения программ; 
ΔТ – экономия времени после внедрения программ. 

Проведем оценку времени работы пользователей. 
На 6 типов операций пользователей тратит 80% рабочего 

времени.  

%100)( 





TF

Т
Р



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

Фонд рабочего времени в месяц составляет 9600 минут. Доля 
каждой операции в месяц одинакова. Все отделы проводят одинаковое 
время при работе с операциями. Срок полезного использования 
программы – 7 лет, норма амортизации – 15% в год. 

Проведем расчет экономии для ОАО «РЖД»» от внедрения 
автоматизированных систем управления рисками с помощью 
следующей формулы (5):  

Р = 3470/7790 = 44,5%.                           (5) 
Стоимость затрат на внедрение программного продукта для 

управления рисками составит 23716 тыс. руб. 
Э = Zгод*Р – Еn*Кп =  

= 40040*44,5/100 – 0,15*23716 = 14260,4 тыс. руб., 
где Э – экономический эффект; 
Р –  годовая экономия; 
Еn – нормативный коэффициент (Ен = 0,15); 
Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение. 

Таким образом, экономический эффект от внедрения 
автоматизированной системы (ERM). Модуль «Риск–менеджмент в 
ОАО «РЖД» составит 14260,4 тыс. руб. 

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается по формуле (6): 

,                                           (6) 
где РР – срок окупаемости инвестиций;  
J – сумма инвестиций в проект;  
Рs – среднегодовая (среднемесячная) прибыль. 

Сумма инвестиций в проект составляет 23716 тыс. руб.  
Таким образом, экономический эффект от внедрения 

предложенных мероприятий по управлению рисками в ОАО «РЖД» 
составит 14260 тыс. руб. Срок окупаемости инвестиций для 
реализации мероприятий по автоматизации службы внутреннего 
контроля составляет 1,66 года. 

Убытки от реализации рисков уменьшатся на 14260 тыс. руб. и 
составят: 220873–14260 = 206613 тыс. руб. 

Ожидается, что внедрение предложенных мероприятий 
позволит сократить расходы, связанные с деятельностью службы 
внутреннего контроля ОАО «РЖД». Это следует из заверений 
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разработчиков информационной системы. Экономический эффект от 
внедрения предложенных мероприятий по управлению рисками в 
ОАО «РЖД» составит 14260 тыс. руб. Срок окупаемости инвестиций 
для реализации мероприятий по автоматизации службы внутреннего 
контроля составляет 1,66 года. Убытки от реализации рисков 
уменьшатся на 14260 тыс. руб. и составят: 220873–14260 = 206613 
тыс. руб. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных 
компаний, показывает себя как стабильное предприятие. Об этом 
свидетельствует рост выручки от продаж и чистой прибыли. По 
итогам 2017 года выручка составила 1697 553 тыс. рублей, а чистая 
прибыль ОАО «РЖД» составила 17500 тыс. рублей, что выше уровня 
2016 года более чем в 2,6 раза. Увеличение показателей обусловлено 
улучшением результатов операционной деятельности компании. 
Также стоит отметить, что сумма убытков от реализации рисков в 
ОАО «РЖД» уменьшилась на 22,7%, или на 750660 тыс. руб. и 
составила 220873 тыс. руб. 

Для организации и проведения анализа и оценки рисков 
деятельности ОАО «РЖД» рекомендовано внедрение 
автоматизированной системы COSO ERM – Модуль «Риск–
менеджмент». На основании данных о рисках ОАО «РЖД» и 
результатов работы с ними руководство сможет осуществлять как 
планирование и анализ деятельности внутренних контролеров, 
внутренних аудиторов организации, различных уровней ее 
руководства, и принимать адекватные стратегические решения.  

На основании данных о рисках ОАО «РЖД» и результатов 
работы с ними руководство сможет осуществлять как планирование и 
анализ деятельности внутренних контролеров, внутренних аудиторов 
организации, различных уровней ее руководства, и принимать 
адекватные стратегические решения. 

Таким образом, предложенные рекомендации могут быть 
использованы при решении вопросов совершенствования системы 
организации, проведения анализа и оценки рисков в ОАО «РЖД». 
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Аннотация: Агентство недвижимости – компания, предлагающая 
клиентам услуги по покупке, продаже и аренда недвижимости. Компания 
получает комиссионные с продавца недвижимости, а иногда и с 
покупателя. Обычно агентство недвижимости независимо от владельца 
недвижимости и работает с несколькими продавцами и покупателями. 
Специалисты в области недвижимости решают задачи, связанные с 
продажей жилого и не жилого имущества, с помощью в подборе 
жилья, а так же составление различных договоров, которыми 
непосредственно занимается агентство недвижимости. Это могут быть 
договора купли–продажи, договора на оказание риэлтерских услуг и 
много другое.  

Ключевые слова: квартира, продажа квартир, продажа 
квартир в Волгограде, продажа элитных квартир в Волгограде, 
продажа элитных квартир в новостройках Волгограде 

 
Как агентства недвижимости используют рекламу на 

сайтах–регистраторах. Агентства по продаже недвижимости 
эконом–класса размещают свои объявления на популярных 
агрегаторах: ЦИАН, Avito, Яндекс.Недвижимость и т. д. Как они 
продвигают свои рекламные материалы: 

 стандартными объявлениями, которые платно поднимают 
на верхние позиции;статьями, которые размещают на площадке 
ЦИАН; 
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 контекстными объявлениями на Avito с использованием 
ключевых фраз. 

Общий анализ источников трафика сайтов. Общая оценка 
источников трафика показала, что в тематике высокий показатель 
прямых переходов. То есть пользователи часто вводят в строку поиска 
адрес сайта агентства или переходят на него из закладок. Такой 
результат может быть следствием использования всех рекламных 
каналов. У 7 из 10 агентств прямые заходы приносят более 25 % 
посетителей. Лидер – агентство «Пилигрим» (67,13 %). Минимальные 
показатели у компании «ЭТАЖ» (8,85 %) [1–10]. 

Какого результата ждать от интернет–продвижения. У нас 
есть статистика данных о 50 клиентах в эконом–сегменте за более чем 
5 лет. Согласно ей, средняя конверсия в звонок достигает 1,8 %, 
конверсия в целевой звонок – 0,4–0,6 %. Обычными звонками мы 
считаем рекламные звонки и простое общение для уточнения 
информации. Целевые звонки совершают с конкретной целью 
посмотреть объект, они заканчиваются встречей с менеджером [1, c. 
23]. 

Одна из особенностей рынка – потенциальные клиенты долго 
думают перед покупкой. Средний период поиска – 90 дней. По этой 
причине конверсия рекламных показов в звонки и встречи низкая, а 
цена привлеченного пользователя высокая. Средняя цена обращения 
из каждого источника рекламы примерно одинаковая. Обычный 
звонок – 500–700 руб., а целевой – 1200 руб. [1, c. 31]. 

Вывод. У каждой поисковой системы есть своя целевая 
аудитория. Разные потенциальные целевые покупатели недвижимости 
пользуются разными русскоязычными поисковыми системами [4, c. 
43]. 

Стоимость одного и того же ключевого слова в разных 
поисковых системах различна. т.е.  ставки за один клик с указанных 
поисковых систем по ключевым словам, связанным со строительством 
и недвижимостью, несколько различаются [7, c. 33]. 

При одном и том же рекламном бюджете можно привлечь на 
сайт не только разное количество целевых посетителей. И сами 
посетители сайта будут разные, если использовать разные сайты–
рекламные площадки, и разные ключевые слова [5, c. 48]. 
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 Другими словами, при одном и том же рекламном бюджете 
сайта по недвижимости можно получить разную прибыль [3, c. 59]. 

Чем активнее агентство ведет себя в Интернете, тем больше 
прибыли оно получает. Яркий пример – НДВ. Благодаря грамотному 
интернет–маркетингу, компания привлекла 1 393 000 посетителей на 
сайт за 3 месяца. По средним цифрам статистики это значит, что 
агентство получило 5572–8358 заявок с февраля по апрель только из 
интернета [8. C. 17]. 

В статье мы привели только данные исследования и выводы из 
него. Если тема интересна, оставляйте комментарии. В следующий раз 
на конкретном кейсе покажем, какие фишки в продвижении агентств 
недвижимости помогут достичь лучших результатов.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается мера 
поддержки многодетных семей в виде предоставления земельного 
участка. В статье подробно освещаются проблемы, возникающие при 
предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных 
участков. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, 
как отсутствие средств на формирование бюджетных участков, на 
строительство транспортно–инженерной инфраструктуры, отсутствие 
достаточного количества свободных земельных массивов, отказы 
многодетных от предлагаемых им земельных участков по 
объективным причинам. В заключении даются практические 
рекомендации для решения проблем предоставления земельных 
участков многодетным семьям.   

Ключевые слова: многодетная семья, земельный участок, 
социальная поддержка многодетной семьи 

 
Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека [1–9]. Данный 
принцип лежит в основе правовых инструментов и социальных 
программ Российской Федерации, направленных на поддержку 
особых социальных групп населения. В частности, к такой категории 
граждан относятся многодетные семьи.  
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На сегодняшний день в законодательстве Российской 
Федерации нет точного определения понятия «многодетная семья». 
Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» право на 
определение категорий семей, которые относятся к многодетным и 
нуждаются в дополнительной социальной поддержке закрепляется за 
субъектами Российской Федерации с учетом национальных и 
культурных особенностей в социально–экономическом и 
демографическом развитии региона [2].  

Целями государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, согласно Концепции  
государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года, являются защита, укрепление и поддержка семьи 
и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для 
выполнения семьей ее функций, обеспечение прав членов семьи в 
процессе ее общественного развития, а также повышение качества 
жизни семей [3]. Одной из основных задач в обозначенной сфере 
является создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Решение данной задачи, в свою 
очередь, включает в себя предоставление многодетным семьям 
земельных участков.  

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию на 2011 год право на выделение земельных участков было 
возложены на региональные власти: «…регионам дано право 
бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки из 
государственной  и муниципальной собственности» [4]. По состоянию 
на 1 января 2017 г. в 80 субъектах РФ заявление на получение 
земельного участка подало более полумиллиона многодетных семей. 
Следовательно, вопрос о предоставлении земельных участков 
многодетным семьям крайне актуален [5]. 

Несмотря на достаточно подробную регламентацию вопроса 
предоставления многодетным семьям земельных участков из 
государственной и муниципальной собственности, на практике 
заявители сталкиваются с рядом проблем [6-8]. 

Во–первых, на сегодняшний день ни один федеральный закон 
не дает понятие многодетной семьи. В каждом субъекте Российской 
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Федерации присутствует свое понимание многодетной семьи, что 
влечет различные правовые последствия.   

Во–вторых, отсутствие в городском фонде земельных 
участков, которые могут быть переданы многодетным семьям. Стоит 
заметить, что данная проблема имеет два проявления:  

а) регионы (как правило, центральные) имеют практику 
выдавать денежные компенсации вместо бесплатных земель;  

б) прекращение действия программ по обеспечению 
многодетных семей землей. 

В–третьих, большое значение имеет качество 
предоставляемых земель и их месторасположение. К сожалению, во 
многих случаях качество предоставляемых земель является 
неудовлетворительным (например, земельный участок расположен на 
болотистой местности) либо земельные участки отдалены от 
инфраструктуры.  

Кроме того, не стоит забывать и о финансовой стороне 
проблемы при предоставлении земельных участков многодетным 
семьям. Несмотря на то, что органы региональной власти вправе 
самостоятельно определять меры социальной поддержки граждан, их 
финансовые возможности  
ограничены [3]. 

Таким образом, основными причинами того, что образуются 
очереди по предоставлению земельных участков многодетным семьям 
в собственность и бесплатно, являются отсутствие средств на 
формирование бюджетных участков, на строительство транспортно–
инженерной инфраструктуры, отсутствие достаточного количества 
свободных земельных массивов, отказы многодетных от 
предлагаемых им земельных участков по объективным причинам и 
отсутствие единой практики и механизма выделения и предоставления 
земельных участков. 

В целях повышения государственной поддержки многодетных 
семей, усиления их роли в улучшении демографической ситуации 
необходимо [9]: 

I. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: 
 О целесообразности унификации единых 

требований/критериев отнесения многодетных семей к нуждающимся 
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в получении земельного участка и разработки соответствующих 
методических рекомендаций. 

 О включении части расходных обязательств региона по 
подведению инфраструктуры к земельным участкам в целевые 
государственные программы. 

II. Минстрою России: 
 Рассмотреть вопрос о распространении наиболее успешных 

региональных практик обеспечения многодетных семей земельными 
участками, имеющими инфраструктуру. 

 Оценить эффективность осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий по  обеспечению многодетных семей земельными 
участками с инфраструктурой. 

III. Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

 Обеспечить создание региональных реестров многодетных 
семей. 

 Разработать и реализовать «дорожные карты» по 
обеспечению многодетных семей земельными участками с целью 
устранения очереди. 

 Принять на региональном уровне планы–графики 
подведения инфраструктуры к земельным участкам. 

 Разработать региональный перечень альтернативных мер 
социальной поддержки многодетных семей взамен (при 
невозможности) обеспечения земельными участками, тем самым 
уменьшить срок нахождения многодетных семей в очереди на 
получение земельного участка. 
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Аннотация: В статье раскрываются содержание, 
стратегические и тактические цели инновационной деятельности 
малых предприятий.  Особое внимание уделено повышению 
инновационной активности малых предприятий. Подробно раскрыты 
факторы, влияющие на инновационную активность предприятий. 
Показано влияние экономических, производственно–технологических 
и организационно–управленческих факторов на инновационную 
деятельность малых предприятий. Освещены проблемы в 
инновационной деятельности малых предприятий. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, малые 
предприятия, стратегические и тактические цели, инновационная 
активность, экономические факторы, производственно–
технологические факторы, организационно–управленческие факторы 

 
В условиях рынка каждое предприятие самостоятельно 

осуществляет производственную и маркетинговую деятельность, 
оценивает уровень собственного научного потенциала и ресурсных 
возможностей, а также выбирает виды инновационных стратегий.  

Цели инновационной деятельности малых предприятиях, 
подразделяются на стратегические и тактические. К стратегическим 
целям относятся выживание, увеличение и максимизация прибыли, 
повышение конкурентоспособности, экспансия, завоевание новых 
рынков. При этом цели максимизации прибыли и повышения 
конкурентоспособности продукции являются приоритетными. В 
современных условиях около 30 % инновационно–активных малых 
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предприятий своей основной стратегической целью считают 
повышение конкурентоспособности продукции, 25 % – экспансию, 
завоевание новых рынков [1].  

Тактические цели инновационной деятельности малых 
предприятий включают: совершенствование материально–
технической базы организаций, воздействие на эффективность 
использования производственных фондов и мощностей, 
совершенствование предметов труда и на этой основе улучшение 
технологии, организации труда и производства. Внедрение 
прогрессивных технологий и новой техники обусловливают рост 
технической вооруженности труда и объема производства, позволяют 
снизить материальные затраты на сырье и материалы, повысить 
качество продукции, способствуют росту производительности труда и 
сокращению доли расходов на заработную плату. Под влиянием 
инноваций достигается рост реализации продукции, снижение 
себестоимости, улучшение качества труда, увеличение прибыли и 
рентабельности, улучшаются и другие технико–экономические и 
социальные показатели  
производства [2, с. 319]. 

Достижение стратегических и тактических целей зависит от 
многих факторов, среди которых выделяют  экономические, 
производственно–технические и организационно–управленческие 
факторы. 

Экономические факторы, влияющие на инновационную 
активность малых предприятий,  отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Экономические факторы, влияющие на инновационную 

активность малых предприятий 
Факторы, сдерживающие 

инновационную активность  
Факторы, стимулирующие 

инновационную активность  

Недостаток собственных средств 
для финансирования 
инновационной деятельности 

Обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами т 
наличие резерва денежных 
средств 

Низкий платежеспособный спрос 
на новую продукцию 

Устойчивое финансовое 
положение предприятия 

Высокая стоимость нововведений Наличие необходимой 
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Факторы, сдерживающие 
инновационную активность  

Факторы, стимулирующие 
инновационную активность  

инновационной инфраструктуры 
Трудность привлечения заемного 
капитала 

Государственная поддержка 
инновационных программ 

Внутренне состояние финансов 
предприятия 

Привлечение венчурного 
капитала для финансирования 
инновационных проектов 

Сложность в выборе источников 
финансирования 

Совершенствование системы 
сбыта материальных ценностей 

Дефицит оборотных средств 
Поиск резервов снижения затрат 
на инновационную деятельность 

Низкое качество планирования 
Кризис сбыта продукции 
Рост уровня инфляции 

 
Часть факторов, представленных в таблице 1, можно отнести к 

макроэкономическим –  это влияние инфляции, непредсказуемое и 
мало прогнозируемое поведение партнеров по бизнесу, 
нестабильность финансовой системы. Другие факторы возникают на 
микроуровне –  низкие темпы развития предприятия, спад 
производства, кризис сбыта продукции, ухудшение финансового 
состояния, рост издержек производства, неконкурентоспособность 
предприятий. А есть факторы, возникающие как на макро–, так и на 
микроуровне. К ним относятся проблемы в сфере труда, 
экономическая нестабильность, снижение платежеспособного спроса 
покупателей, ухудшение материально–технического  
снабжения [3]. 

Вторая группа факторов, влияющих на инновационную 
активность малых предприятий, ─ это производственно–
технологические факторы (табл. 2). 
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Таблица 2 – Производственно–технологические факторы, влияющие 
на инновационную активность малых предприятий 

Факторы, сдерживающие 
инновационную активность  

Факторы, стимулирующие 
инновационную активность  

Низкий уровень материальной и 
научно–технической базы 

Наличие задела научных 
исследований и разработок 

Отсутствие резервных мощностей 
Замена и (или) ремонт 
изношенного оборудования 

Доминирование интересов 
текущего производства 

Использование передовой 
техники и производственных 
технологий 

Низкий инновационный потенциал 
Повышение гибкости 
производственных процессов 

Недостаток информации о новых 
технологиях 

Рост производственных 
мощностей 

Изношенность оборудования 
Рост уровня технологических 
процессов 

Неудовлетворительное состояние 
материально–технического 
снабжения 

Использование передовых 
методов организации 
производства, труда и 
управления 

Нерациональное использование 
собственных производственных 
возможностей Улучшение условий труда 
Использование устаревших 
техники и технологий 

 
Данная группа факторов может действовать как на микро–, так 

и на макроуровне. Например, развитие инновационной деятельности 
малых предприятий сдерживает их собственный низкий 
инновационный потенциал, обусловленный слабым уровнем 
исследовательской базы и неготовностью к освоению новых научно–
технических достижений.  Отсутствие производственных площадей, 
неразвитость рыночной инфраструктуры также мешают развитию 
инновационной деятельности. Затрудняют деятельность малых 
инновационных предприятий и недостаток информации о новых 
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технологиях и рынках сбыта продукции и высокий уровень 
коррумпированности экономики [4, с. 326].  

В третью группу факторов, влияющих на инновационную 
активность малых предприятий, входят организационно–
управленческие факторы (табл. 3). 

 
Таблица 3 –  Организационно–управленческие факторы, влияющие на 

инновационную активность малых предприятий 
Факторы, сдерживающие 

инновационную активность 
Факторы, стимулирующие 

инновационную активность 
Отсутствие  квалифицированных 
кадров 

Гибкость организационной 
структуры управления 

Излишняя централизация 
Преобладание горизонтальных 
потоков информации 

Преобладание вертикальных 
потоков информации 

Разработка стратегии развития на 
длительную перспективу 

Несовершенство 
законодательства 

Формирование целевых рабочих 
групп 

Неопределенность сроков 
инновационного процесса 

Возможность кооперирования с 
другими предприятиями и 
научными организациями  

Сложность согласования 
интересов участников 
инновационного процесса 

Организация обучения и 
переподготовки кадров 

Отсутствие гибкой рыночной 
стратегии 

Ориентация на стратегический 
маркетинг 

Производство инновационной 
продукции, не пользующейся 
спросом 

Совершенствование ценовой 
политики и системы сбыта 

Отсутствие мотивационного 
механизма, побуждающего 
работников к выпуску новой 
продукции 

Повышение компетентности 
управленческого персонала в 
правовых вопросах 

Низкий уровень управленческого 
потенциала 
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Негативное влияние данной группы факторов может быть 
снижено на основе осуществления мероприятий по повышению 
компетентности управленческого персонала в вопросах правового 
регулирования, организации управления, изучению новых методов и 
форм оценки производственно–хозяйственной деятельности данного 
предприятия, его партнеров по бизнесу, конкурентов и потребителей.  

 
Список литературы 

 
[1] Бойко, И.В. Основы инновационного развития и новой 

экономики. СПб: Университет ИТМО, 2015. – 125с. 
[2] Кушбокова, Р.Х., Богатырева А.А. Тенденции и проблемы 

развития инновационного предпринимательства. Сборник научных 
трудов национальной университетской научно–практической 
конференции, приуроченной к 85–летию со дня основания 
Кабардино–Балкарского государственного университета. Нальчик, 
2019. – С. 317–322. 

[3] Макаров, С.И. Основы предпринимательства / С.И. Макаров 
М.В. Мищенко. М.: КноРус, 2018.  – 562с. 

[4] Кушбокова, Р.Х., Виндижева А.Х. Роль малого 
предпринимательства в инновационном развитии экономики. Сборник 
научных трудов национальной университетской научно–практической 
конференции, приуроченной к 85–летию со дня основания 
Кабардино–Балкарского государственного университета. Нальчик, 
2019. – С. 322–329. 
 

© Р.Х. Кушбокова, А.А. Кушбоков, 2020 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

УДК 336.7 
 

ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 

 
М.М. Татиева,  

к.э.н., проф. 
А. Шаймардан,  

магистр экономики,  
Карагандинский государственный индустриальный 

университет,  
Республика Казахстан 

 
Аннотация: В статье рассматривается финансовое 

посредничество как основа современной банковской деятельности.  
Рассматриваются различные мнения о сущности и роли финансового 
посредничества в экономике. Проанализированы те сферы 
финансового посредничества, где наиболее активно действуют 
финансовые учреждения. Систематизиpованы пpедложения по 
совеpшенствованию механизма госудаpственного pегулиpования 
фондового pынка в кpизисных условиях. Обоснованы pекомендации 
по pасшиpению спектpа финансовых инстpументов в целях 
увеличения возможностей для инвестиpования.  

Ключевые слова: финансовое посредничество, фондовый 
рынок Казахстана, страховые резервы, механизмы защиты 
финансовых посредников, инвестиционная деятельность 

 
Казахстанский фондовый pынок является одним из наиболее 

потенциально доходных сpеди pазвивающихся и pазвитых pынков в 
силу фундаментальных фактоpов. Основными дpайвеpами 
казахстанского фондового pынка в ближайшие годы станут: 
возобновление pоста пpибылей коpпоpаций, ВВП и инвестиций в 
экономику стpаны, pост доходов населения, а также высокая 
дивидендная доходность казахстанских акций. С возвpащением 
довеpия населения к национальной валюте и финансовым 
учpеждениям и сокpащением доли потpебления в pасходах 
домохозяйств объемы сpедств, напpавляемых населением в 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 120 ~ 

упpавляющие компании, существенно возpастут (как за счет 
сбеpежений, так и за счет депозитов в банках и денег на pуках у 
населения). 

Анализ инвестиционной деятельности стpаховых компаний 
Казахстана показал, что, во–пеpвых, наблюдается потpебность 
стpаховых компаний в новых доступных финансовых инстpументах, в 
связи с чем были pазpаботаны пpедложения по pасшиpению новых 
финансовых инстpументов для инвестиционных вложений 
стpаховщиков в условиях фоpмиpующегося фондового pынка 
Казахстана, в частности, пpедложены к обpащению инвестиционные 
сеpтификаты и пpедложены вложения стpаховщиков в депозитные 
сеpтификаты. Во–втоpых, стpаховые компании не полностью 
используют имеющий в их pаспоpяжении инвестиционный потенциал. 
Мы увеpены, что тpансфоpмация стpаховых pесуpсов в pеальные 
инвестиции будет являться положительной и действенной меpой 
воздействия на pынок инвестиций и, соответственно, на pеальный 
сектоp экономики. Pазвитие стpахового pынка Казахстана должно 
пpедусматpивать дальнейшее pасшиpение сфеpы пpименения 
страхования в pеальном сектоpе экономики [1]. 

Пpинимая во внимание значение инвестиций для экономики 
Казахстана, возможность использования потенциала стpаховых 
pесуpсов в пpивлечении долгосpочных инвестиций кpайне важна. Пpи 
этом, возможно, тpансфоpмация стpаховых pезеpвов в pазличные 
сектоpа экономики, будет способствовать дальнейшему pазвитию 
фондового pынка в Казахстане. 

На казахстанском фондовом pынке наметился устойчивый 
долгосpочный повышающийся тpенд. За последние несколько лет 
pадикально повысилась пpозpачность и надежность инфpастpуктуpы 
pынка. Усилился контpоль за pынком, и, как следствие, стали активно 
защищаться пpава инвестоpов. Наибольшее пpеимущество в 
сложившейся ситуации будут иметь компании, обладающие 
«длинными» денежными сpедствами, – инвестиционные и 
пенсионные фонды и стpаховые компании. Pоль стpаховых 
оpганизаций заключается в опосpедованном пpивлечении инвестиций 
на фондовый pынок, все пpедпосылки для активного выхода на 
котоpый созpели [2]. 
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Финансовый кpизис подоpвал довеpие не только к 
финансовым учpеждениям, но и к самим финансам как отpасли 
хозяйства. 

Наш pынок ценных бумаг начинает игpать все более важную 
pоль в качестве источника пpивлечения инвестиций. Но, в то же 
вpемя, имеется pяд неpешенных пpоблем, котоpые пpепятствуют 
pазвитию фондового pынка и инвестиционного пpоцесса. 

В пеpвую очеpедь, следует сказать о необходимости 
pазpаботки госудаpственной долгосpочной политики в отношении 
pынка ценных бумаг, котоpая бы способствовала тpансфоpмации 
сбеpежений в инвестиции. Сpавнение с заpубежными стpанами 
показывает, что объем инвестиций гpаждан в инвестиционные и 
пенсионные фонды еще кpайне мал по сpавнению с уpовнем pазвитых 
стpан. Невелик и кpуг гpаждан, котоpые являются активными 
участниками фондового pынка. 

Основной пpоблемой финансовых посpедников можно считать 
тот факт, что пpи опpеделенных экономических условиях, особенно в 
кpизисные пеpиоды, их pоль pезко сокpащается. В случае если этот 
пpоцесс пpиобpетает массовый хаpактеp, то возникает так называемая 
дезинтеpмедитация (desintermediation) [3]. 

Пpоведенный анализ деятельности финансовых посpедников в 
Pеспублике Казахстан выявил, что ведущими по показателю активов 
посpедническими институтами в нашей стpане являются банки 
втоpого уpовня (БВУ), доля котоpых в активах составляет в сpеднем 
более 70%, на втоpом месте – пенсионные фонды. 

В Pеспублике также сфоpмиpована институциональная 
система финансового посpедничества, возможности котоpой в полной 
меpе пока не pеализованы. Одной из пpичин является отсутствие 
активного pынка ценных бумаг. Основная нагpузка в сфеpе 
финансиpования и кpедитования экономики возложена на банковскую 
систему. В связи с этим нашей стpане еще пpедстоит 
совеpшенствовать собственную модель банковского дела и 
финансового посpедничества для повышения эффективности и 
своевpеменности обеспечения экономики pесуpсами, в том числе и 
для экономического pоста стpаны. 

Для обеспечения стабильного, долгосpочного экономического 
pоста pекомендуется: 
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 постоянное повышение уpовня pазвития финансовых 
посpедников в связи с pостом тpебований к конкуpентоспособности 
отечественной финансовой системы до уpовня, сопоставимого с 
финансовыми системами pазвитых стpан; 

 пеpеход к новым инстpументам денежно–кpедитного 
pегулиpования, обеспечивающим спpос экономики на деньги, 
базиpующимся на пополнении ликвидности за счет pефинансиpования 
и объединения банков PК на основе тpебований вpемени к БВУ; 

 разpаботка и запуск механизмов, гаpантиpующих 
оpиентацию денежных потоков БВУ на поддеpжку пpоизводства; 

 понижение ключевой ставки до уpовня сопоставимого с 
темпом пpиpоста инфляции, и пеpеход от усpедненного 
pегулиpования уpовня ставок к диффеpенциpованному, 
пpедполагающему более высокие ставки по кpаткосpочным 
инстpументам пpи обеспечении доступности кpедита для 
финансиpования текущих pасходов и более низкие ставки по 
долгосpочным инстpументам, что повысит доступность кpедита для 
инвестиций; 

 стимулиpование сбеpежений населения, введение новых 
фоpм и видов вкладов, pазвитие pынка депозитных сеpтификатов и 
иных меp, напpавленных на удлинение пассивной базы банков; 

 повышение доступности финансовых услуг, создание 
пpавовых, инфpастpуктуpных и администpативных условий для 
оpганизации сети финансовых институтов на всей теppитоpии 

 рестpуктуpизация и укpепление финансовой системы, 
совеpшенствование ее pегулиpования, контpоль системных pисков [4]. 

Важнейшими пpичинами отсталого pазвития посpедничества 
на финансовом pынке можно выделить: 

1) истоpические пpедпосылки, посpедничество начало 
pазвиваться только после 1991 г .; 

2) отсутствие системной законодательной базы для 
посpедничества, котоpая должна пpедусматpивать его пеpспективное 
pазвитие и совpеменные тенденции; 

3) несовеpшенную госудаpственную поддеpжку по pазвитию 
посpедничества; 
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4) наличие пpизнаков политической, экономической и 
финансовой кpизисов; 

5) недостаточность опыта в деятельности посpедников и 
пpеимущество собственных интеpесов над госудаpственными; 

6) несовеpшенство pегиональной инфpастpуктуpы, связано с 
неpавномеpным pазмещением pесуpсного потенциала и 
пpоизводительных сил; 

7) недовеpие населения к посpеднических стpуктуp. 
Пеpвоочеpедной задачей госудаpства должна быть поддеpжка 

pазвития такого финансового посpедничества, будет способствовать 
быстpому, качественному и надежному pазвития финансового pынка. 

Таким обpазом, для pазвития функциониpования 
отечественного pынка необходим комплексный подход, котоpый 
должен включать: pазpаботку ноpмативно–пpавовых актов; 
фоpмиpование благопpиятной сpеды для pазвития pынка 
посpеднической деятельности; осуществление междунаpодного 
сотpудничества для обмена опытом и выполнения соответствующих 
действий в посpеднической деятельности; создание такого механизма 
действия посpеднических стpуктуp, котоpый способен обеспечить 
довеpие населения к их деятельности. 

Основные цели госудаpственного pегулиpования как указано в 
Законе о госудаpственном pегулиpовании и надзоpе финансового 
pынка и финансовых оpганизаций, остаются пpежними: 

 обеспечение финансовой стабильности финансового pынка 
и финансовых оpганизаций и поддеpжание довеpия к финансовой 
системе в целом; 

 обеспечение надлежащего уpовня защиты интеpесов 
потpебителей финансовых услуг; 

 создание pавнопpавных условий для деятельности 
финансовых оpганизаций, напpавленных на поддеpжание 
добpосовестной конкуpенции на финансовом pынке. 

Система госудаpственного pегулиpования финансовых 
посpедников также пpедусматpивает обеспечение надзоpа за 
деятельностью банков как важнейших финансовых посpедников 
госудаpства. Основная цель, котоpую пpеследует госудаpственное 
pегулиpование банковской деятельности –  обеспечение надежной и 
устойчивой банковской системы, способной пpотивостоять 
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финансовым кpизисам, ведущим к поpажению всей платежной 
системы стpаны и системы pаспpеделения кpедитов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам анализа критериев 
отделения науки от других форм вненаучного знания. По мнению 
автора, псевдонаука не в состоянии до неразличимости 
замаскироваться под науку поскольку существуют ряд критериев, 
среди которых «научная рациональность». Именно она может и 
должна рассматриваться как единство и смысловая сопряженность 
двух стремлений: стремления к строгим характеристикам и 
стремления по мере необходимости преодолевать их рамки в 
изменяющихся исторических и социальных условиях. При этом 
необходимо, чтобы научное сообщество представляло собой социум, 
структура и функционирование которого определялись бы предметом, 
специфическими особенностями познавательной деятельности и 
особыми отношениями между его членами. Процесс и результаты 
этой деятельности должны быть способны отграничить научную 
элиту от псевдоэлиты. 

Ключевые слова: наука, научная рациональность, критерии, 
научное сообщество, псевдонаука, научное исследование, научная 
парадигма 

 
Общеисторический процесс выделения науки из некоторой 

вненаучной целостности может быть разложен на ряд составляющих. 
С одной стороны, наука вырабатывает специфические методы 
исследования и правила научного этоса, развивается в рамках 
парадигмальных научных программ, принимает особые 
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институциональные формы (лаборатории, институты, университеты, 
академии), формирует научные сообщества. Разным наукам присущи 
данные признаки в разной степени, но их системное наличие 
позволяет при необходимости проводить четкое разграничение между 
наукой и псевдонаукой. С другой стороны, необходимо учитывать 
этап развития конкретной науки (наука переднего края, 
парадигмальная наука, постпарадигмальная наука и т.п.), поскольку в 
определенные периоды зарождающаяся наука весьма уступает тому, 
что скоро перестанет считаться наукой [1, с. 18].  

Несмотря на все попытки, псевдонаука не в состоянии до 
неразличимости замаскироваться под науку, хотя не следует забывать 
о том, что наряду с теоретической и экспериментальной наукой 
существует процесс преподавания науки, популяризация науки и ее 
использование (как теоретическое, так и практическое) для самых 
различных целей.  

Затронув вопрос о месте псевдонауки в современной культуре, 
надо отметить, что необходимым элементом становления науки всегда 
было ее отделение от вненаучного знания (обыденное знание, 
искусство и др.), которое не выдает себя за научное знание и в то же 
время является знанием. С другой стороны, существует псевдонаука, 
которая выдает себя за науку, не являясь при этом знанием.  

История философии науки на протяжении ХХ–го столетия 
ищет и формулирует критерии отделения и противопоставления науки 
от псевдонаучного знания. 

Так, по мнению В.А. Лекторского в нашей стране 
возникновение ситуации, благоприятствующей распространению 
псевдонауки имеет ряд  
особенностей [2, с. 6–7]. Первая из них связана с тем, что советский 
тоталитаризм претендовал на научное обоснование всех своих 
действий. Это касалось и грандиозных проектов, связанных с 
покорением природы (поворот северных рек на юг и т.д.), и с 
попытками преобразования якобы на «научной основе» социальных 
отношений и самого человека, а крах тоталитарной системы в 
качестве реакции породил волну антинаучных настроений. Вторая 
состоит в том, что в нашей стране в течение десятков лет были, в 
сущности, под запретом все те явления культуры, которые выходили 
за рамки примитивной сциентистской установки, начиная от религии 
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и заканчивая идеалистической философией. Третья – это то, что 
научное знание не может быть популярно, когда в условиях 
экономической деградации оно не востребовано.  

И, наконец, существует еще одно важное обстоятельство, 
объясняющее почему в некоторых культурных кругах стало 
возможным изменение отношения к псевдонауке. Это переход, отказ 
от того, что раньше отождествлялось с научной рациональностью, 
некоторые современные теоретики трактуют как отказ от научной 
рациональности вообще. А все споры о границах научной 
рациональности, о границах науки, составившие проблемное поле 
философии науки, начиная с середины ХХ–го века, заходили в тупик, 
пока господствовал так называемый критериальный подход, в 
соответствии с которым рациональность научного знания, научной 
деятельности, рациональность науки вообще, определялась некоторой 
системой критериев, устанавливаемых и фиксируемых научным 
сообществом.  

Как считает В.Н Порус [3, с. 14–15], этот подход 
соблазнителен своей простотой: если система критериев научной 
рациональности установлена, проблема «демаркации» между наукой и 
иными формами интеллектуальной и духовной деятельности, то есть 
проблема самотождественности науки решается тривиально. Но, как 
показала истории философии науки, эта простота мнимая, а попытка 
установления неизменных (да еще и оперативных) критериев 
рациональности в науке наталкивается на неразрешимые трудности. 
Поэтому наряду с критериальным подходом к определению научной 
рациональности необходим критико–рефлексивный подход. Он 
состоит в том, что любые критериальные системы могут быть 
изменены (это значит, что могут быть изменены границы 
самотождественности науки) или перестроены. В таких изменениях, 
по мнению В.Н Поруса [4, с. 15–21] заключается живая жизнь научной 
рациональности, возможность ее развития и трансформации: незачем 
искать некий неизменный критерий, необходимо «проводить» такие 
границы науки, внутри которых она решает свои задачи, объясняет и 
предсказывает наблюдаемые явления, строит теоретические модели и 
связывает их в «картины мира».  

Следовательно, «критериальная» и критико–рефлексивная 
рациональности сопряжены по смыслу. Таким образом, 
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самотождественность науки определяется не в одноразовом 
проведении неких «демаркаций», а в постоянном процессе 
сопоставления критериев рациональности с реальной практикой 
науки. Из этого следует, что научная рациональность есть единство и 
смысловая сопряженность двух стремлений: стремления к строгим 
критериям и стремления по мере необходимости преодолевать их 
рамки.  

Необходимо отметить, что в условиях современного кризиса, с 
одной стороны, наука еще не утратила память о том, что научное 
исследование есть движение к истине, и в этом движении 
осуществляется высшее предназначение человека; с другой стороны, 
став «предприятием», «профессией», наука неизбежно приняла на 
себя все характерные черты этого рода деятельности. 

Как справедливо полагает К. Ясперс, факт превращения 
свободного исследования отдельных людей в научное предприятие. 
Вследствие чего каждый считает себя способным в нем участвовать, 
если только он обладает рассудком и прилежанием. Кризис науки – 
это кризис людей, который охватил их, когда они утратили 
подлинность безусловного желания знать [5, с. 371–372].   

В России в условиях кризиса необходимо создание 
комфортных условий для исследований мирового уровня, для 
развития фундаментальной науки, которая лежит в основе любых 
инноваций. Для решения этой непростой проблемы, надо провести 
грань между прикладной и фундаментальной наукой. Всякая 
фундаментальная наука, будь то математика, физика, история или 
лингвистика или еще что–то, вырабатывает общее представление о 
том, что есть правда, а что нет, и стремится в каждом конкретном 
случае найти такое объяснение, такое решение, которое будет 
истинным, а не ложным.    

Рассматривая условия формирования кадрового состава 
современной российской науки, нельзя не отметить тенденцию к 
снижению интеллектуального и индивидуально–личностного 
потенциала научного сообщества, а это в свою очередь сказывается на 
выработке и совершенствовании механизмов, призванных отличать 
научное знание от псевдонаучного. При этом необходимо, чтобы 
научное сообщество представляло собой социум, структура и 
функционирование которого определялись бы не столько предметом и 
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специфическими особенностями познавательной деятельности, 
сколько отношениями в обществе и отношениями между людьми 
внутри него [6, с. 24–25].    

В нашей стране, как и в других странах мирового сообщества, 
активно используется пиар, который часто основывается на 
преувеличении одних фактов, опускании других, их предвзятой 
интерпретации, а иной раз даже сознательной фальсификации. Важно 
подчеркнуть, что речь идет в данном случае не о неизбежной 
субъективности при понимании фактов, а сознательном производстве 
дезинформации, выгодной определенным социальным группам. 

В этих случаях наука из орудия просвещения превращается в 
средство манипуляции, причем пиар используется и для того, чтобы 
воздействовать на власти с целью финансирования самих научных 
исследований. Получается, что поиск истины становится возможным 
на основе сознательного распространения в лучшем случае «неполной 
картины», а в худшем – дезинформации. Но в этом случае наука 
теряет свою культурную миссию и превращается просто в одну из 
деятельностей, использующую все средства для собственного 
поддержания, в одну из социальных корпораций, озабоченную своими 
чисто корпоративными интересами [7].  

В заключение хотелось бы отметить, что отношение к 
псевдонауке в странах с либерально–демократическими системами до 
недавних пор определялось принципом толерантности. Псевдонаука, 
как и другие предрассудки терпели потому, что существовали и 
существуют такие группы людей, которые нуждаются в лженаучных 
рекомендациях, что объясняется уровнем их образованности и 
культурной неразвитостью. В такой ситуации необходимо отделять 
науку от псевдонауки, не смешивая их. В современной России доходы 
от астрологии, магии и прочих занятий такого рода несравнимы с тем, 
что имеет ученый, поэтому необходимо, на наш взгляд, выделять 
необходимые средства российской науке. К сожалению, наше 
общество оказалось во времени, когда ценностные ориентации 
огромных масс, утратившие подобие единства, слишком отдалены от 
ценностей научного познания и науки, как культуротворческой силы. 
Поэтому вопрос об отношении науки и псевдонауки остается одним 
из центральных при рассмотрении комплекса вопросов, связанных с 
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пониманием научной рациональности и изменением ее типов, а также 
с трансформациями в современной российской науке. 
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Аннотация:  В статье предпринят обзор специальных научных 

работ, посвященных проблеме национальных окраин России, 
показано, что точки зрения различных исследователей на проблему 
полярно отличаются друг от друга, многие труды посвящены  
вопросам управления национальными окраинами, реформам 
российского государства, политике, проводимой в отношении 
национальных окраин.   
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Изучение национальных окраин России, процесс становления 

ее частью империи, эволюция управления этими окраинами как 
административной единицей, как отмечают многие историки, очень 
важно на сегодняшнем этапе развития русского общества.  Так или 
иначе, вопрос о взаимосвязи между центром и национальными 
окраинами затрагивает все аспекты  жизни общества и становится 
предметом изучения представителями различных наук: историками, 
этнологами, юристами, географами, политологами и т. д.  На 
обсуждение общественности  были вынесены  проблемы, решение 
которых невозможно рассматривать только в рамках одного научного 
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направления.   Изучение этнического состава, в том числе 
конфессионального, поскольку народы присоединенных земель 
отличаются различными религиями и религиозными течениями, 
изучение путей экономического развития этих территорий было 
предметом исследований многих ученых. 

Прежде всего следует конкретизировать понятие 
«национальные окраины». «Под окраинами Российской империи 
понимаются территории Восточной Европы, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока, присоединенные к России с 1552 до 1905 г., ... к 
началу XIX столетия Российская империя представляла собой 
многонациональное государство... процесс включения регионов в 
имперское пространство имел неоднородную типологию....территории 
присоединялись либо посредством военной силы (в результате 
военного конфликта), как было с Финляндией, либо путем 
добровольного вхождения в состав империи...» [1, c. 10]. 

Следует отметить, что понятие «окраина» в российской 
административной практике существует уже давно, менялось только 
внутреннее содержание.  Даже в XI–XII веках новгородские власти, 
включавшая Югорские земли в Зауралье в составе Великого 
Новгорода, в первую очередь подразумевало пограничные земли «на 
окраине».  В борьбе с монголо–татарским игом московские власти 
начинают вкладывать  в понятие «окраина» смысл, которое имеет не 
только географический, но и политический акцент.  Во время 
объединения русских земель центром бесспорно была Москва и Киев, 
расположенный на окраине государства, объединительным центром 
больше не мог быть. Таким образом, постепенно развивались понятия 
«центр» и «периферия», «окраина». В этот период под окраинами 
стали пониматься не только отдаленные от центра, но и подчиненные 
земли.  Первое официальное использование термина «окраина» 
относится к периоду Ивана Грозного. В 1582 году указом он 
распорядился выслать преступников в «украинные города Севск, 
Курск и другие» [3, с. 8]. 

В 20–ом  столетии исследователи неоднократно пытались 
определить содержание определения «окраина». Известный 
исследователь истории Сибири Л.М. Горюшкин много писал об этом. 
Основные работы Л.М. Горюшкина были опубликованы в науке 
советского периода и основаны на позиции, относящей к окраинам 
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территории «незаселенные, или не вполне заселенные, не вполне 
вовлеченные в земледельческую культуру земли».   Л.М. Горюшкин 
отнес Сибирь к окраинам России в конце XIX века. Но он также 
выразил мнение, что Польша не может быть отнесена к окраинам с 
точки зрения в виду заселенности и вовлеченности в земледельческую 
культуру [2, с. 73]. Однако нельзя считать основным фактором 
определения понятия «окраина» степень заселенности и 
земледельческого освоения. «История выстраивания отношения 
различных земель, входивших в состав империи, с центром отнюдь не 
сводится к земледельческому освоению, заселению и, уж тем более, к 
колониальной эксплуатации. Это и еще и очень длительный и 
сложный процесс инкорпорации этих территорий в единую 
административно–политическую, правовую системы и 
социокультурную жизнь государства» [7, c. 10].   

Национальные окраины представляет, прежде всего, интерес 
для историографической науки, а за последнее десятилетие появился 
цикл исторических исследований, посвященных политике империи, 
проблемам взаимодействия и отношений центра и окраин России, 
этнических групп в составе единого государства и единой 
политической системы. 

В XIX веке, наконец, были определены границы государства, 
которое в первую очередь отличается обширной территорией и 
объединяет два континента: Европу и Азию, а в современной науке 
все больше звучит понятие «Евразия» или евразийское пространство. 
На территории Российской Империи исторически существовало 
несколько видов управления окраинами. Форма управления 
окраинами развивалась в соответствии с процессом формирования 
территории государства. Некоторые вопросы, связанные с политикой 
управления национальными окраинами, обсуждались на научных 
конференциях, например, доклады Международной конференции 
«Российское государство: 1150 лет опыта. (Москва, 2012г.) можно 
найти в материалах конференции. Это доклад Н. A. Соболева 
"Политика российского правительства в отношении Казанской 
области в XVI–XVII веках по материалам казанской эмблематики), 
доклад Л.С. Гатаговой «Имперская политика на окраинах: опыт 
управления Кавказом (XIX –  начало XX вв.).  
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 Внимания заслуживает Международная научно–практическая 
конференция, проходившая 27–29 сентября 2017 года в Иркутске " 
Россия в Сибири, Россия в Сибири: история региональной политики 
как фактора формирования сибирской идентичности.  На 
конференции был представлен  совместный доклад профессоров ИГУ 
Л.М. и И.Л. Дамешек «Окраинная политика как фактор устойчивости 
Российской империи XVIII – начала XX в.». В докладе давалась 
оценка окраинной политики с точки зрения влияния ее на 
устойчивость  развития российской государственности на протяжения 
XVIII– начала XX в.  Стоит отметить, что авторы давно изучают эту 
тему, о чем свидетельствуют статьи и монографии об окраинной 
политике. «Территории Российской империи «отличались между 
собой по уровню экономического развития. Региональные 
особенности управления… государством вырабатывались 
правительством по мере их вхождения в состав России и упрочения 
власти и авторитета центрального правительства» [8, c. 26].    

Вопрос об исторических судьбах народов Сибири в составе 
России занимает большое место в исследованиях профессора Л.М. 
Дамешек. В частности, он отмечает, что для народов Сибири 
изначально был введен ясак (налог на мех) в пользу государства. 
Затем к ним применялись " другие виды податных обязанностей, 
например земские...  это ничем не отличается от обычного 
крестьянского налога ... Сибирские туземцы и русские крестьяне 
считались подданными государства и должны были платить 
соответствующие налоги за его содержание» [9, с. 39].  Эта ситуация, 
по мнению Л.М. Дамешека, существенно отличает политику 
колонизации России в Сибири от политики США в отношении 
индейцев, которые не платили налоги и не считались гражданами 
США.  По мере того, как русские переселенцы продвигались на 
восток, правительство призывало не допускать столкновения 
колонистов и коренных народов из–за земли, чтобы дать возможность 
выполнять свои основные обязанности перед государством–платить 
ясак.  

Следует отметить еще один труд ученых, посвященный 
изучению вопроса  национальных окраин:  «Национальные окраины 
Российской империи: становление и развитие системы управления  
(под. ред. С.Г. Агаджанова, В.В. Трепавлова). В этой книге 
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исследуется система управления на окраинах многонациональной 
Российской империи, особое внимание уделяется различным 
проблемам, связанным с формированием и эволюцией политической и 
административной системы Поволжья, Южного Урала, Сибири, 
Украины, Молдавии, Прибалтики, Белоруссии, Кавказа, Центральной 
Азии и Казахстана. В то же время рассматриваются вопросы 
управления Великим княжеством Финляндским и Королевством 
Польским. Освещается также внутренняя структура Хивинского, 
Бухарского ханства и Тувы, которые имеют статус протектората 
России. Каждому региону выделен отдельный раздел, он описывает 
развитие системы управления национальными окраинами, 
представляет сравнительно–исторический анализ систем управления 
национальными окраинами, этапы развития политической и 
административной системы России.  «Процесс «собирания земель» 
носил мирные и военные формы, происходил в виде прямого 
присоединения или протектората, но результатом всегда было 
включение их в общую систему российской государственности» [6, c. 
2].   

Если в вышеуказанных работах тема колонизации лишь 
упоминается, то в трудах А.В. Головнева «Феномен колонизации», 
А.В. Ремнева и Н.Г. Суворовой «Колонизация Азиатской России: 
имперские инациональные сценарии второй половины XIX–начала 
XX века, «Сибирь в контексте русской модели колонизации XVII –  
начало XX в. (Сборник научных статей под ред. Л.Р. Павлинской), 
тема колонизации национальных окраин звучит в заголовке.   У этих 
авторов разный взгляд на тему колонизации национальных окраин. 
Например, А.В. Головнев рассматривает колонизацию как 
естественно–биологический процесс, приводя примеры из жизни 
живых организмов. «В слове «колонизация», происходящем от лат. 
colere (населять, возделывать, посещать, практиковать, охранять, 
соблюдать) и colonia (выселки, поселение на чужой территории), нет 
ничего предосудительного, ... и в самой практике освоения новых 
территорий. В античной древности вывод колоний считался 
искусством, которому покровительствовал Аполлон» [3, c. 7]. 

А.В. Ремнев и Н.Г. Суворова рассматривают колонизацию и 
использование термина как «заселение любой страны». Исследователь 
П.И. Небольсин уже в 1849 году использовал понятие «система 
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колонизации», ссылаясь на правительственные меры по заселению 
земель за Уралом.  Термин «колонизация», говорят авторы, 
применяется к миграционным процессам в России. Это было основано 
на трудах историков того времени, которые, в отличие от понятия 
«завоевание» представили теорию «колонизации» как 
преимущественно мирное движение, главной движущей силой 
русского исторического процесса. Некоторые историки 
придерживаются понятия «особый путь России», которая в отличие от 
европейских стран,  проводила колонизацию не в результате 
завоеваний, а за счет «постепенного расселения великорусского 
народа». Это было не просто миграционное движение, а развитие и 
присоединение новых территорий и народов к российскому 
государству.  Первоначально довольно узкая интерпретация 
определила колонизацию как процесс массового вторжения в 
некультурную (или малокультурную) страну выходцев из 
цивилизованного государства. Однако слова «колонист» и «колония» 
в России использовалась в отношении к иностранцам. В таком виде 
они представлены в «Толковом словаре " В.И. Даля, хотя слово 
«колонист» уже было как синоним «поселенец», но мало 
употреблялось. В наиболее авторитетном энциклопедическом словаре 
Ф.A. Брокгауз и  

И.A. Эфрона «переселение» уже было определено как 
движение населения в его собственном государстве. Один из самых 
авторитетных исследователей миграционных процессов в мире, П. 
Леруа–Болье подчеркнул не только территориальную непрерывность 
процесса русской колонизации, но и сходство климатических и 
почвенных условий центральной России и Сибири. По его словам, это  
простое передвижение населения или миграция. 

Л.Р. Павлинская раскрывает различия европейской и русской 
колонизации. Первое различие, по его мнению, заключается в том, что  
«движение русских с севера Восточно–Европейской равнины на юг, 
юго–восток и восток евразийского континента, которое не только 
открыло миру Северную Азию, но к середине XIX в. объединило в 
границах единого  государства одну шестую часть суши с 
многочисленными населяющими ее народами, т.е. не приходилось 
преодолевать океаны и моря, как европейским колонизаторам» [5, c. 
3].    
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Вторая особенность заключалась в том, что, как предки славян 
Древней Руси, они не только были знакомы многим народам этих 
земель, но и имели с ними довольно тесное этнокультурное 
взаимодействие. Более того, часть их влилась в составе русского 
народа, принимала активное участие в его этногенезе, а русский народ 
серьезно повлиял на процессы формирования многих народов, 
входящих в состав Российской Империи.   

 Третье различие между западноевропейской и русской 
колонизацией–принципы развития новых земель: землевладение, 
формы административно–территориального управления, особенности 
хозяйственных, этнических, социальных и духовных контактов с 
коренными народами.    Еще одно различие, на которое следует 
обратить внимание, заключается в том, что Московское государство 
начало осваивать гигантское евразийское пространство, у него не 
было конкурентов в этом направлении. Ни на русском Севере, ни на 
юге, ни на востоке он не сталкивался с интересами могущественных 
держав. Только на юго–востоке его движение столкнулось с 
противодействием маньчжурского Китая, но это не вызвало 
серьезного военного конфликта, и две державы остались в 
определенных естественно–географических границах.   

Л.Р. Павлинская утверждает, что русская колонизация 
уникальна по–своему, «ее особенность… заключалась в генетическом 
родстве многих ее народов, в характере русского менталитета, 
наследовании культурных традиций, особый, евразийский, тип 
колонизации» [1–9].    

 Таким образом, национальные окраины России как предмет 
изучения в современной науке представляют интерес для 
историографической науки, этнологии, политологии. Обзор научных 
исследований показал, что  многие труды посвящены  вопросам 
управления национальными окраинами, реформам российского 
государства, политике, проводимой в отношении национальных 
окраин. Большое количество работ посвящено изучению Сибири, что 
объясняется уникальностью региона. Изучение национальных окраин 
с точки зрения колонизации характеризуется своей  
противоречивостью. Каждая точка зрения имеет право на свое 
существование.  
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Аннотация: В статье дается характеристика межъязыковой 
лакунарности как основы для выявления национально–культурной 
специфики национальных языков. Анализируются особенности 
проявления межъязыковой лакунарности в кулинарном дискурсе 
немецкого и русского языков. Особое внимание уделяется проблеме 
лексической и концептуальной лакунарности при номинации 
основных понятий тематической группы «Еда» в немецком и русском 
языках. Констатируется, что выявление лакун и сопоставительный 
анализ способов номинации лакун способствует наиболее полному 
пониманию самобытности и национальной специфики отдельной 
культуры. Определяются основные механизмы языкового выражения 
лексических и концептуальных лакун. 

Ключевые слова: лакуна, межъязыковая лакунарность, 
кулинарный дискурс, лексема, языковое выражение 

 
Исследование национальной специфики конкретного языка 

является актуальной задачей современной лингвистики, поскольку 
язык обнаруживает тесную взаимосвязь с духовной культурой 
человечества в целом, и конкретной лингвокультурной общностью в 
частности. Языковые единицы обладают способностью отражать 
специфические, исторически и культурно обусловленные 
характеристики мировосприятия и миропонимания отдельного 
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культурного сообщества. Наиболее ярко лингвокультурологические 
особенности просматриваются в лексической системе языка.  

Одним из факторов, отражающих национальную культурную 
специфику определенного этноса, является явление лакунарности 
(безэквивалентности) определенного национального языка, под 
которым понимается «явление, которое имеет место всякий раз, когда 
слово одного языка не имеет соответствия в другом языке» [1, с. 18]. 

Термин «лакуна» был введен в лингвистику Ю. С. 
Степановым, который назвал их «пробелами», «белыми пятнами на 
семантической карте языка» [2, c. 120]. В. И. Жельвис формулирует 
следующее определение: «Лакуны – это то, что в одних языках и 
культурах обозначается как «отдельности», а в других не 
сигнализируется, то есть не находит общественно закрепленного 
выражения» [3, с. 136]. 

В лингвистической литературе существует большое 
количество классификаций лакун, основанных на различных 
принципах. Рассматривая проблемы соотношения слова с концептом в 
когнитивном астекте,  З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют 
лексические, семантические и когнитивные (концептуальные) лакуны 
[4, с. 88]. Лексическая лакунарность объясняется отсутствием 
языковой единицы в лексико–семантической системе языка при 
наличии потенциальной семемы в составе соответствующей 
лексической парадигмы и при наличии концепта. Семантическая 
лакунарность обусловлена отсутствием языковой единицы и семемы 
при наличии концепта. Когнитивная лакунарность характеризуется 
отсутствием концепта и слова, вербализующего данный концепт. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет 
разграничение лакун на внутриязыковые и межъязыковые, основанное 
на принципе системной принадлежности, так как лакуны подобного 
рода позволяют выявить национально–культурную специфику 
репрезентации концепта в различных языках [4, с. 88].    

Язык является отражением культуры народа, его быта, 
многовековой истории, в процессе которой сформировалось 
особенное мировоззрение у каждой нации. Своеобразие культуры 
народа хорошо прослеживается в кулинарном дискурсе, так как 
человеческая деятельность по приготовлению пищи имеет очень 
давние традиции в истории всех культур, а национальные блюда 
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представляют абсолютные ценности для каждого народа, 
передаваемые из поколения в поколение.  

Проведя сопоставительный анализ лексических единиц 
немецкого и русского языков, мы пришли к выводу, что уже при 
номинации основных приемов пищи человека проявляется явление 
лексической лакунарности. В русском языке, так же как и в немецком 
языке, есть слова «завтрак» (das Frühstück), «обед» (das Mittagessen), 
«ужин» (das Abendessen, das Abendbrot), а для номинации приема 
пищи в определенное время в немецком языке используется лексема 
«die Mahlzeit». Но в отличие от немецкого языка, в русском языке нет 
конкретной лексемы, которой можно было бы номинировать данное 
явление. Безусловно, в русскоязычном обществе есть понятие о 
приеме пищи в определенном промежутке времени, включающий 
завтрак, обед, ужин, но отсутствует слово для номинации данного 
понятия. При восприятии информации на иностранном языке (в 
данном случае на немецком), в русском языке используется набор 
правил, присущих только русской культуре, для того, чтобы 
объяснить смысл иностранных лексем. Поэтому для вербализации 
понятия, эквивалентного немецкому «die Mahlzeit», в русском языке 
применяются  или словосочетание «прием пищи», или синонимичные, 
но не эквивалентные языковые единицы «обед», «ужин», «завтрак», 
содержащие в своей семантике уточняющий временной признак (день, 
вечер, утро). 

Особенности концептуальной лакунарности рассмотрим на 
следующем примере. Германия известна на весь мир культурой 
пивоварения. По этой причине лексическая система немецкого языка 
изобилует словами, связанными с данной частью немецкого быта. 
Словом «der Bierdeckel» (дословно «пивная крышка») немцы 
называют картонную подставку в виде круга под пивную кружку. 
Данного понятия нет в русском языке по причине того, что в русской 
культуре пиво не занимает столь значимого положения. Это 
исключительная особенность немецкой культуры. Потому в русском 
языке появляется новый концепт, а для его номинации в русском 
языке используется заимствованное из немецкого языка слово 
«бирдекель», которое по своим формальным признакам представляет 
транскрипцию немецкоязычного вербализатора. Таким образом, в 
данном случае речь идет о концептуальной лакунарности. 
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Как культуру Германии невозможно представить без пива, так 
и русскую культуру невозможно представить без главного блюда на 
столе каждой семьи в России – борща. Как уже говорилось ранее, при 
восприятии информации на иностранном языке, представитель иной 
культуры пользуется теми нормами родного языка, которые 
позволяют ему понять содержание чужой лексики. При объяснении 
лексемы «борщ» немцы используют слова, которые могут дать более 
полное понимание особенностей приготовления блюда русской кухни. 
Немцы используют для номинации данного национального блюда 
словосочетание «Suppe aus Gemüse mit roten Rüben» (дословно «суп на 
овощах с красной свеклой») или заимствованное из русского языка 
слово «Borschtsch».  

Аналогичное явление проявляется и по отношению к другому 
знаменитому блюду русской кухни – винегрету. В немецком языке 
смысловое значение данного блюда вербализуется с помощью лексем 
«Salat», «Gemüsesalat», которые не эквивалентны по своему 
смысловому содержанию с русским словом «винегрет», или с 
помощью словосочетания «Salat aus kleingeschnitten Gemüse mit Öl» 
(дословно «салат с мелконарезанными овощами с растительным 
маслом»). С целью описания национальной специфики русского языка 
в немецком языке применяются семантические и синтаксические 
механизмы, свойственные национальной специфике их родного языка. 

Таким образом, лакунарность различных видов является 
неотъемлемым компонентом языковой картины мира и ее можно 
обнаружить только при сопоставлении двух языков, так как при 
рассмотрении национального языка в отдельности выявить «белые 
пятна» не представляется возможным. Понятия, существующие в 
одном языке, могут отсутствовать в другом языке в силу уникального 
исторического развития. Выявление лакунарности способствует более 
четкому пониманию национально–культурной специфики 
определенной культуры и языкового сообщества.   
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В человеческом обществе существует дифференциация по 

классовому, сословному, имущественному и профессиональному 
признаку, которая отражается в языке [2].  Язык – это общественное 
явление, он служит для выражения  общественного сознания.  

Известно, что физический мир   строится на языковых нормах 
данного общества, то есть речь идет о теории классовости языка.  
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Человеческое общество неоднородно. В нем наблюдается 
дифференциация по классовому, сословному, имущественному и 
профессиональному признаку, которая отражается в языке [3, 4]. 

Дифференциация языка наблюдается в связи с усложнением 
производства и  разделением труда. 

С точки зрения классового расслоения общества наиболее 
ярко, как нам кажется, классовая дифференциация языка проявляется 
в английской культуре [7]. Упоминая об английском речевом этикете, 
имеют в виду в первую очередь классы, потому что любой англичанин 
в речи   обнаруживает свою принадлежность к тому или иному классу.  

Существует два фактора, помогающих определить эту 
дифференциацию: лексика и произношение [5]. Произношение 
является более точным маркером, поскольку усвоить лексику другого 
класса относительно легко. 

В 1955 г. в журнале «Энкаунтер» (Encounter) была 
опубликована статья английской писательницы Нэнси Митфорд, в 
которой она разделила лексику на слова, употребляемые 
представителями высшего сословия, и слова, употребляемые 
представителями всех остальных классов.  

Например, можно судить о принадлежности человека к тому 
или иному классу, как он называет обед: «lunch» или «dinner» [6].       

Существует семь слов, которые англичане, принадлежащие к 
высшему обществу и к верхушке среднего класса, считают 
безошибочными маркерами классовой принадлежности. 

Pardon (извините, простите). 
Аристократы и представители верхнего слоя среднего класса 

никогда не употребляют в речи это слово. Даже существует сленговое 
название для пригородов, в которых проживают представители низов 
среднего класса: Пардония. Чтобы определить, к какому классу 
общества относится тот или иной человек, скажите что–нибудь очень 
тихо, так чтобы Вас не услышали и захотели переспросить. 
Представитель низов или средней части среднего класса переспросит: 
«Pardon?», в то время как представитель верхушки среднего класса 
использует выражение «Sorry?» («Прошу прощения?») или «Sorry –  
what?» («Простите, что вы сказали?»). Что касается человека из 
высшего общества или  рабочего,  оба спросят: «What?» («Что?») При 
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этом Последний проглотит звук «t» –  «Wha?», но это будет 
единственное и главное отличие отличие.  

Toilet (туалет). 
Термин «Toilet» используют представители рабочего  или 

низшего слоя среднего класса. Аристократ слово скажут «loo» 
(уборная) или «lavatory» (уборная, туалет). 

Все выходцы из рабочего класса, низы и средняя часть 
среднего класса используют термин «toilet», при этом первые глотают 
конечный звук «t» [5]. Представители нижнего и среднего слоев 
среднего класса слово «toilet» могут заменить манерными  «gents» 
(мужская уборная), «ladies» (дамская комната), «bathroom» (ванная 
комната), «powder room» («дамская уборная»), «facilities» и 
«convenience» (удобства) или шутливыми «latrines» (отхожее место), 
«heads» (уборная) и «privy» (уборная), выражая таким образом свою 
претензию на более благородное происхождение. 

Serviette (салфетка) эвфемизм, пришедший из францзского 
языка. Именно это слово употребляют представители низших классов 
вместо традиционного английского «napkin», безосновательно 
полагая, что таким образом они повышают свой социальный статус. 
Предположительно, слово «serviette» ввели в употребление особо 
щепетильные выходцы из низов среднего класса, которые считали, 
что «napkin» слишком похоже по звучанию на «nappy» (пеленка, 
подгузник), и хотели заменить его чем–то более благозвучным. 
Каково бы ни было происхождение данного слова, «serviette» теперь 
считается точным индикатором принадлежности к низшим классам.  

Dinner (обед, ужин). 
Именно это слово употребляют выходцы из рабочего класса, 

когда говорят о дневном приеме пищи вместо слова «lunch» («ланч»). 
Тоже самое касается  и слова «tea» («чай»): представители низшего 
класса обозначают им вечерний прием пищи. В высшем обществе 
ужин принято называть «dinner» или «supper». «Dinner» –  это более 
торжественный ужин, чем «supper». Если гостей  пригласили на ужин 
(«supper»), то речь идет о простом застолье в кругу семьи, скорее 
всего на кухне. Иногда ссуществуют такие уточнения как «family 
supper» или «kitchen supper». Для представителей высшего общества и 
верхушки среднего класса более характерно говорить «supper». «Tea» 
для высшего класса –  это прием пищи около четырех часов дня. 
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Обычно предлагаются пирожки, булочки («scone» –  произносится с 
коротким «о»), небольшие сандвичи (произносится «sandwidges», а не 
«sand–witches»). Низшие классы называют этот прием пищи 
«afternoon tea» («полдник»). Такого рода отличия создают дискомфорт 
для иностранцев: если вас пригласили на «dinner», когда вы должны 
прийти, в полдень или вечером? Как понимать приглашение «Come 
for tea» («Приходите на чай»), что нужно прийти в четыре часа или в 
семь часов? В таких случаях уточняйте, в котором часу вас ждут. 
Ответ также поможет вам определить общественный статус хозяев. 

 Settee (небольшой диван). 
Люди не выше среднего класса называют такой предмет мебел 

«settee» или «couch». Представители верхнего среднего класса скажут 
«sofa».  

Drawing room ранее служило для обозначения гостиной. Затем 
для этого предмета мебели нашелся термин «sitting room», поскольку 
этот термин больше подходил для описания небольшой комнаты в 
обычном одноквартирном доме. 

 Sweet (десерт). 
 Это слово превращается в индикатор классовой 

дифференциации, если употреблено неподходящим образом. Высшее 
общество полагает, что сладкое блюдо после обеда или ужина, должно 
называться «pudding» («пудинг»). Слова «sweet», «afters» или «dessert» 
присущи представителям низших классов низкого. Словом «sweet» по 
мнению аристократических слоев общества можно назвать конфету 
или использовать его в качестве прилагательного (сладкий). Блюдо в 
конце еды принято называть это всегда «pudding», вне зависимости от 
того, что чем оно является (кусок торта или мороженое). «Afters» 
также служит определителем классовой принадлежности к низам 
общества. В среде высших классов словом «dessert» обозначают 
блюдо из свежих фруктов, которое подается в самом конце еды, его 
едят ножом и вилкой. 

Smart (русский эквивалент слов изящный, элегантный, 
светский) и common (простой, обыкновенный). 

Если вы хотите «talk posh» (говорить по–светски), то ни в коем 
случае не употребляйте сам термин «posh» (шикарный) [9]. Наиболее 
подходящим словом будет термин «smart». Представители верхних 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

классов произносят этот термин иронично, желая подчеркнуть его 
просторечное значение.  

Есть и другие маркеры для определения классовой 
приадлежности. Например, дети из более низких слоев называют 
своих родителей «mum» и «dad», а дети аристократов говорят 
«mummy» и «daddy».  Это не полностью точные индикаторы, так как в 
наши дни  дети из высшего общества могут называть родителей 
«mum» и «dad», а малыши из среды рабочих могут сказать «mummy» 
и «daddy» [8, 9]. И только дети из аристократических семей, которым 
исполнилось больше 10 лет, продолжают называть мать «mummy». 
Вот еще несколько примеров отличий: 

 handbag (дамская сумочка), perfume (духи) характерно для 
представителей низшего слоя среднего класса; bag и scent для 
представителей верхушки; 

 horseracing (скачки) произноят представители низов и racing 
– представители высших классов; 

 party (внечеринка) говорят аристократы, люди простого 
сословия скажут «go to a do»; 

 food and drinks (еда и напитки) подают аристократам, 
«простолюдины» довольствуютсяrefreshments».  

 home или property называют свое жилье представители 
среднего класса, в то время как  представители верхушки среднего 
класса и аристократы скажут house.  

Это далеко не полный список классовых различий. Сословные 
отличия пронизывают все сферы жизни и деятельности англичан.В 
нашей статье мы привели краткий список подобных индикаторов. 
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Аннотация: В статье проведен анализ конституционно–
правовых основ местного самоуправления в системе противодействия 
терроризму, определены полномочия органов местного 
самоуправления. Силами органов власти и местных самоуправлений 
проводится ежечасная неусыпная работа по обеспечению 
безопасности населения страны. Российская Федерация весьма 
последовательна на пути объединения усилий по борьбе против 
террора. 
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В настоящее время террористическая угроза национальному и 

мировому правопорядку значительно возросла.  
Проблемы терроризма отражены в усилении тенденций 

распространения идеологии радикализма и экстремизма среди 
молодежи; недостаточном уровнем знаний представителей органов 
местного самоуправления и общества в целом о социальной опасности 
экстремистской и террористической деятельности, радикальных 
течениях, ответственности за указанные деяния; не готовности и 
легкомысленном отношении большей части гражданского общества в 
вопросах помощи органам местного самоуправления в 
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профилактической работе по борьбе с идеологическим экстремизмом 
в разнообразном его проявлении, в том числе в социальных сетях и 
Интернет ресурсах [1–14]. 

Терроризм представляет собой в целом сложное социально–
политическое явление деструктивного характера, поэтому 
противодействие ему предполагает применение всего спектра средств 
и методов воздействия на него со стороны общества и государства. 

Определяя оперативную обстановку по линии борьбы с 
терроризмом на территории Мурманской области, стоит отметить, что 
в последние годы остается относительно стабильной и 
характеризуется потенциальными угрозами совершения диверсионно–
террористических актов на объектах топливно–энергетического 
комплекса, транспорта, промышленности, на ядерных и военных 
объектах, в местах массового пребывания людей. 

При этом подчеркнем, что местное самоуправление отражает 
важную часть системы противодействия терроризму. 

Местное самоуправление представляет собой один из 
элементов конституционного строя, что закреплено в Конституции 
РФ. Данное выделение конституционных основ позволяет отметить 
гарантированность  организационной обособленности местного 
самоуправления, его органов в системе управления как обществом, 
так и государством в целом [2, с. 15].  

Признание и гарантии местного самоуправления отражены в 
ст. 12 Конституции РФ [3], при этом данная статья устанавливает 
самостоятельность исследуемого института в рамках полномочий, и 
подчеркивается исключение местного самоуправления из системы 
органов государственной власти. 

Конституционно–правовое закрепление основ местного 
самоуправления отражено в главе 8, получившей название – «Местное 
самоуправление».  

Выделяя проблематику, стоит особо подчеркнуть узость 
правового понимания сути самоуправления через призму 
конституционных норм. 

Важно подчеркнуть самостоятельность местного 
самоуправления, которая ограничена пределами полномочий, при 
этом в рамках решения подведомственных вопросов  обеспечена 
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компетенциями, нашедших закрепление в ст.ст. 130 и 132 
Конституции РФ [3].  

Согласно нормам данной главы Конституции РФ, а именно ст. 
130 «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. Местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через избираемые и другие органы местного  
самоуправления» [3]. 

Закрепление пределов полномочий в пространстве отражено 
ст. 131 Конституции РФ, в которой указано, «осуществление местного 
самоуправления на всей территории России в городских, сельских 
поселениях и на других территориях. При этом изменение границ 
территорий, в которых функционирует местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения населения, проживающего на этих 
территориях» [3]. 

Следует подчеркнуть, что на государственном уровне 
определяются направления и устанавливаются ориентиры 
профилактических мероприятий. 

Уровень местного самоуправления, являясь наиболее 
приближенным к повседневным проблемам, к решению насущных 
вопросов поддержания достойного уровня жизнедеятельности 
граждан, призван непосредственно контактировать с широким кругом 
лиц в рамках профилактических мероприятиях распространения 
идеологии экстремизма и терроризма. Данный факт находит 
отражение в недавних поправках к Федеральному закону от 
06.03.2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии терроризму» [4].  

Статьей 5.2 данного закона определены полномочия органов 
местного самоуправления в области противодействия терроризму.  

Определяя круг муниципальных служащих, вовлеченных в 
профилактическую деятельность, необходимо говорить и о 
специалистах в сфере молодежной политики, и о специалистах в 
сфере образования.  

Именно данные категории служащих в самое ближайшее 
время будут нуждаться в повышении квалификации по вопросам 
противодействия идеологии терроризма в целях эффективной 
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реализации конкретизированных полномочий органов местного 
самоуправления в области противодействия терроризму.  

Поскольку такие направления деятельности, как разъяснение 
сущности терроризма и его общественной опасности, разработка 
муниципальных программ в области профилактики терроризма, 
требуют от муниципальных служащих соответствующей 
теоретической и методологической подготовки. 

Определяя полномочия органов местного самоуправления в 
рамках противодействия терроризму отметим, что именно на 
государственных органах исполнительной власти лежит большая 
часть нагрузки. 

Что касается компетенции органов местного самоуправления в 
исследуемой области, то стоит отметить, что в настоящее время их 
роль невелика, ввиду социальной опасности и сложности 
террористической деятельности [1]. 

Однако стоит подчеркнуть, что именно органы местного 
самоуправления выступают наиболее близким к населению уровнем 
публичной власти, через который Российская Федерация реализует 
свою государственную политику на местах. 

Органами местного самоуправления обеспечивается охрана и 
защита прав и законных интересов граждан на территории 
муниципального образования. 

Конкретных полномочий органов местного самоуправления, 
направленных на борьбу с терроризмом, а также противодействие 
любой форме террористической деятельности Федеральным законом 
«О противодействии терроризму» от 2006 года не предусмотрено. 

Данный нормативно–правовой акт, содержит лишь 
упоминание в п.3 ст. 5, что «органы местного самоуправления 
участвуют в противодействии терроризму в пределах своих 
полномочий» [4]. 

Непосредственно компетенции органов местного 
самоуправления отражены в Федеральном законе от 6 октября 2003г. 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно которому 
«органы местного самоуправления обязаны обеспечить охрану 
общественного порядка на территории муниципального образования, 
а также участие в профилактике терроризма и экстремизма, в 
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минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма» [5]. 

Указа казанные полномочия реализуются в рамках 
функционирования специальных подразделений. Например, в г. 
Мурманске реализация антитеррористической политики государства 
возложена в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 
№116 «О мерах по противодействию терроризму» [6] на 
Антитеррористическую комиссию муниципального образования город 
Мурманск, осуществляющем деятельность на основе утвержденного 
29.09.2017 г. Положения Губернатора Мурманской области «об 
антитеррористической комиссии» [7], а также Регламента работы 
Антитеррористической комиссии муниципального образования город 
Мурманск от 30.10.2017 № 3493 [8]. 

В настоящее время, в России подготовлена правовая основа 
участия органов местного самоуправления в мероприятиях по 
противодействию экстремистской и террористической деятельности, 
однако, как на уровне субъектов РФ, так и на уровне муниципальных 
образований происходит только механическое копирование 
соответствующих норм Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003г. без 
их конкретизации. 

Во многом это объясняется фактической невозможностью 
участия органов местного самоуправления ни в каких других 
мероприятиях по противодействию терроризму и экстремизму, как их 
предупреждение и профилактика. Да и полномочия органов местного 
самоуправления по минимизации и (или) ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма фактически сведены к нулю, так как меры 
компенсации пострадавшим в результате террористических 
проявлений находятся в ведении органов государственной власти. 

В соответствии с общими принципами организации местного 
самоуправления, к вопросам местного значения муниципальных 
образований относится участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в соответствующих границах 
муниципальных образований. Фактически решения органов местного 
самоуправления игнорируются собственниками объектов массового 
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пребывания людей, транспорта, занимающегося перевозками людей и 
руководителями социально–значимых объектов [9]. 

Таким образом, можно сделать несколько важных выводов: 
В настоящее время федеральным законодательством органы 

местного самоуправления обязаны принимать участие в мероприятиях 
по противодействию терроризму и экстремистской деятельности.  

Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года конкретизировано, что органы местного самоуправления 
обеспечивают законность и охрану общественного порядка на 
территории муниципального образования, а также участвуют в 
мероприятиях по предупреждению и профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма на территории муниципального  
образования [10, c. 66]. 

Поддерживая позицию Е.С. Шугрина, отметим, что 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 2006 года и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 2003 года нуждаются в 
дополнении, с целью конкретизации участия органов местного 
самоуправления в мероприятиях по противодействию терроризму 
[11].  

Таким образом, целесообразно установить, что органы 
местного самоуправления участвуют только в профилактике и 
предупреждении терроризма и экстремизма, так как для исполнения 
остальных составляющих противодействия не имеют ни полномочий, 
ни необходимых ресурсов. 

При этом отметим и тот факт, что меры органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма в своем фактическом 
выражении реализуются в рамках деятельности районных комиссий 
по профилактике преступлений и правонарушений, а также комиссий 
профилактике терроризма муниципальных районов, а также 
посредством реализации местных программ, в рамках которых 
отражены меры направленные на профилактику терроризма. 

Исследуя вопросы профилактики терроризма как основы 
деятельности органом местного самоуправления, стоит отметить, что 
дефиниция «профилактика терроризма» не нашла отражение в рамках 
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федерального законодательства РФ, а следовательно возникает 
сложность определения действий по реализации данной функции. 

Проблема реализации заключаются в необеспечении 
понимания системы реализации профилактических мер органами 
местного самоуправления, что приводит к принятию формальных 
решений  районных антитеррористических комиссий. 

С целью обеспечения более эффективного применения 
полномочий по профилактике терроризма антитеррористическими 
комиссиями необходимо совершенствование федерального 
законодательства, путем определения обязанности разработки 
нормативно–правовых актов главами муниципалитетов в вопросах 
профилактических мер и их реализации через антитеррористические 
комиссии как подразделения органов местного самоуправления.  
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Аннотация: В статье исследуются понятие и основные 

характеристики субъективной стороны преступления, на примере 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. 
Раскрываются понятия вины, мотива и цели преступления. Особое 
внимание уделяется понятию умысла, как обязательного признака 
субъективной стороны состава преступления, а также его видам. 
Рассматривается понятие сложной вины при умышленном 
причинении тяжкого телесного повреждения. 

Ключевые слова: тяжкое телесное повреждение, 
преступление, субъективная сторона, вина, умысел 

 
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, как 

и все преступления, обладает составом преступления  – это 
совокупность определенных субъективных и объективных признаков, 
которые характеризуют общественно опасное деяние как 
преступление. Состав содержит в себе несколько компонентов: объект 
преступления, объективная сторона преступления; субъект 
преступления, субъективная сторона преступления. Объект и 
объективная вместе составляют объективные признаки преступления, 
субъект и субъективная сторона – субъективные признаки 
преступления. Рассмотрим подробнее субъективную сторону 
преступления на примере умышленного причинения тяжкого 
телесного повреждения. 

Субъективная сторона преступления – это совокупность 
признаков, которые характеризуют психическое отношение 
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преступника к совершенному преступлению и его общественно 
опасным последствиям. 

Объем и характер обстоятельств, которые подлежат 
исследованию при характеристике субъективной стороны конкретного 
преступления, зависит от вида преступления и индивидуальных 
свойств личности преступника. 

Следует отметить, что общественно опасное деяние 
признается преступлением, а виновное лицо привлекается к уголовной 
ответственности лишь в том случае, когда психическое отношение 
преступника к деянию и его последствиям соответствует двум 
предусмотренным в законодательстве формам вины: умысел или 
неосторожность. Вина при этом всегда обязательный признак 
субъективной стороны преступления. Кроме вины субъективная 
сторона преступления включает в себя и такие факультативные 
компоненты преступления как мотив и цель.  

В субъективной стороне преступления особое место занимают 
эмоции, которые преступник испытывает во время совершения 
преступления. Эмоции при этом достаточно тесно связаны с мотивом, 
поэтому в некоторых случаях они являются частью субъективной 
стороны преступления, например, умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения в состоянии аффекта (ст. 150 УК Республики 
Беларусь). Из числа эмоциональных состояний в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь закреплено только состояние аффекта (ст. 31). 
При этом состояние аффекта относится к характеристике субъекта 
преступления, его способности или не способности отдавать отчет 
своим действиям и руководить ими.  

Мотив же преступления – это осознанное побуждение, 
которым руководствуется преступник, совершая общественно опасное 
деяние. Он обусловлен желанием достичь определенной цели, и имеет 
место при совершении любого преступления. Условно мотив можно 
разделить на 3 группы: антиобщественные (корысть, месть, 
коварство), общественно нейтральные (обида, ревность), общественно 
полезные (сочувствие, жалость, ложно понятые интересы дела)  [1, с. 
180]. 

В отличие от мотива, цель преступления – это представление 
лица о желаемом исходе своего поступка и характеризует она 
конкретный результат, на который направлены действия преступника.  
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Различие между целью и мотивом состоит в том, что они по–
разному характеризуют волевой процесс: 

 мотив отвечает на вопрос, чем руководствовалось лицо, 
совершая преступление; 

 цель определяет направленность деяния, результат, к 
которому стремится виновный [1, с. 181]. 

Так, например, мотивом умышленного причинения тяжкого 
телесного повреждения в отношении похищенного человека может 
выступать корысть, целью при этом будет желание напугать и 
заставить заплатить выкуп. 

Тяжкое телесное повреждение с точки зрения вины, может 
быть причинено умышленно (с прямым или косвенным умыслом) 
либо по неосторожности (легкомыслие или небрежность). Однако для 
наступления ответственности по ст. 147 УК Республики Беларусь  
необходимо обязательное наличие прямого или косвенного умысла. В 
таком случае виновный сознает, что совершает деяние, которое 
причиняет вред здоровью другого человека, предвидит наступление 
тяжкого телесного повреждения и  желает (прямой умысел) или 
сознательно допускает наступление такого вреда или безразлично 
относится к факту его причинения (косвенный умысел).  

Умысел включает в себя два компонента: интеллектуальный и 
волевой моменты. Так, Терещенко Т.Г., высказывает мнение, что 
интеллектуальный момент умысла состоит в осознании виновным 
общественной опасности причинения вреда здоровью другому 
человеку и в предвидении причинения именно общественно опасного 
вреда. Волевой же элемент умысла, как правило, выражается в 
безразличном отношении к причинению вреда здоровью, в том числе 
и тяжкого телесного повреждения [2, с. 9]. 

Вина может быть достоверно установлена только судом и 
должна быть при этом зафиксирована в приговоре. Изначально 
виновность лица устанавливается органами дознания или следствия в 
ходе предварительного расследования, но официально признать лицо 
виновным в совершении преступления и назначить наказание 
правомочен только суд.  

При наличии косвенного умысла на причинение телесных 
повреждений ответственность наступает только в том случае, если 
последствия были фактически причинены. При этом, как умышленно 
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причиненные вменяются только те последствия, которые 
охватывались сознанием виновного и которые он сознательно 
допускал, либо к которым относился безразлично [3, с. 62–63]. 

В зависимости от момента возникновения умысла он 
подразделяется на заранее обдуманный и внезапно возникший. 

Заранее обдуманный умысел – это прямой умысел, при 
котором преступное намерение возникает до начала совершения 
преступления. При наличии такого вида умысла имеется 
определенный разрыв во времени между возникновением умысла и 
совершением преступления. Как правило, преступник обдумывает 
процесс совершения преступления и осуществляет приготовительные 
действия. Например, гражданин Ф. прилюдно оскорбил и унизил 
гражданина К. Тогда К. решил отомстить. Он купил веревку и 
хирургический скальпель, и несколько дней следил за Ф., чтоб 
определить в каких местах, когда и где он бывает один. В один из 
дней, когда Ф. возвращался домой поздно и в состоянии алкогольного 
опьянения, К. напал на него, связал и отрезал ему язык.  

Внезапно возникший умысел – это умысел, который возникает 
и реализуется непосредственно в момент совершения преступления 
либо незадолго до этого. Разновидностью внезапно возникшего 
умысла является аффекторный умысел, который возникает в 
результате внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного противозаконными или аморальными действиями 
потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуации [4, с. 
193–194]. Так в качестве преступления, совершенного с аффекторным 
умыслом можно привести следующий пример. Гражданин С. вернулся 
домой с командировки и застал там жену с любовником. В результате 
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффект), 
вызванного изменой жены, С. избил жену и соперника, нанеся им 
своими действиями тяжкие телесные повреждения. 

Также умысел можно подразделить на прямой 
конкретизированный и прямой неконкретизированный. Чаще всего на 
практике встречается прямой неконкретизированный умысел в 
отношении причиняемого тяжкого телесного повреждения. Лицо 
осознает, что оно своими действиями причиняет телесные 
повреждения потерпевшему, но в силу определенных обстоятельств 
не может мысленно определить размер вреда, который будет 
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причинен его действиями, и желает либо сознательно допускает 
нанесение вреда здоровью любой тяжести.  

При прямом конкретизированном умысле уголовная 
ответственность наступает, в том числе и за покушение на  
причинение тяжкого телесного повреждения, в зависимости от 
наступления или не наступления последствий. Например, П., будучи в 
неприязненных отношениях с соседкой, пришла к ней домой, достала 
из пакета флакон с серной кислотой и, выплеснула ей в лицо. В 
результате потерпевшей были причинены менее тяжкие телесные 
повреждения. Однако поскольку умысел П. был направлен именно на 
причинение тяжкого телесного повреждения (неизгладимое 
обезображение лица потерпевшей), П. подлежит ответственности по 
ст. 14 и ст. 147 УК Республики Беларусь за покушение на причинение 
тяжкого телесного повреждения. 

Необходимо отметить, что умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения может быть совершено и при наличии 
сложной вины.  Сложная вина – это различное психическое 
отношение виновного лица к самому деянию, образующему основной 
состав преступления (умысел), и его квалифицирующим последствиям 
(неосторожность). Подобное преступление в целом признается 
совершенным умышленно. 

Субъективная сторона преступления может характеризоваться 
сложной виной только в случаях, когда это прямо предусмотрено 
конструкцией состава преступления. Так, например, ч. 3 ст. 147 УК 
Республики Беларусь предусматривает ответственность за тяжкое 
телесное повреждение, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего. Например, по ч. 3 ст. 147 УК Республики Беларусь 
должны квалифицироваться действия Л., который во время ссоры с 
другом ударил его ножом в живот. С. спрятался от Л. в комнате и 
через некоторое время умер от потери крови. По делу установлено, 
что Л. нанес ножом тяжкое телесное повреждение с прямым 
неконкретизированным умыслом, однако смерть потерпевшего от 
ранения в живот не предвидел, хотя должен был и мог это предвидеть 
(небрежность). 

Таким образом, подводя итоги характеристике субъективной 
стороны умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, 
можно сделать следующие выводы. Субъективная сторона 
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преступления является частью субъективных признаков преступления. 
В состав субъективной стороны преступления входит вина, мотив, 
цель и эмоциональное состояние. Вина, при этом является 
обязательным признаком. С точки зрения вины тяжкие телесные 
повреждения могут быть причинены как умышленно (с прямым или 
косвенным умыслом), так и по неосторожности (легкомыслие или 
небрежности). Однако для наступления уголовной ответственности по 
ст. 147 УК Республики Беларусь необходимо наличие именно умысла, 
прямого или косвенного.  
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Аннотация: В статье рассматриваются условия реализации 

дисциплины Английский для профессиональных / специфических 
целей (ESP) в программе подготовки специалистов 
естественнонаучных направлений. Представлены факторы, 
определяющие выбор методов обучения английскому языку для 
специальных целей. Особое внимание уделяется активным методам 
обучения. Показывается творческий характер деятельности 
преподавателя. Дается вывод о том, что активные методы обучения 
широко ориентируются на самостоятельное овладение учебным 
материалом и представляют собой своеобразную образовательную 
технологию с теоретическим, методическим и организационно–
техническим обеспечением на основе организации проектной 
деятельности. 

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, 
профессиональная подготовка, естественнонаучный профиль, 
активные методы обучения 

 
Современное общество живет в эпоху стремительных перемен, 

когда с увеличением международного взаимодействия в решении 
практических задач в профессиональной сфере существенно 
увеличивается значение и роль иностранного языка для специальных 
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целей в профессиональной подготовке выпускника вуза 
естественнонаучного профиля. 

Однако в условиях постоянного внимания к иностранному 
языку, часто меняющиеся учебные планы обучения математиков, 
физиков, химиков, биологов из года в год не только перераспределяют 
количество часов на изучение иностранного языка, но и предлагают 
разные дисциплины английского языка. 

Современной тенденцией высшего образования является 
наличие разнообразных дисциплин обучения английскому языку 
студентов естественнонаучных направлений вузов. Так студенты 
Дальневосточного Федерального университета могут изучать 
следующие дисциплины: «Иностранный язык», «Иностранный язык в 
профессиональной сфере», English for Academic Purposes (Английский 
для академических целей), English for Specific Purposes / ESP 
(Английский для профессиональных / специфических целей), 
Английский для химико–технологических целей, Английский для 
профессиональных целей и др. 

В период с 2015г. по 2019г. учебными планами 
естественнонаучных направлений по программе подготовки 
академический бакалавриат ДВФУ было предусмотрено только 
изучение дисциплины «Иностранный язык». Содержание данной 
дисциплины, как известно, охватывает традиционно выделяемое 
базовое направление в области изучения иностранного языка – 
«Иностранный язык для общих целей», строящееся на материалах 
социально–бытовой тематики. В настоящее время дисциплина 
Английский для профессиональных / специфических целей (ESP) 
реализуются в третьем и четвертом семестрах. В связи с этим нам 
представляется актуальным рассмотреть круг вопросов связанных с 
реализацией дисциплин ESP в современных условиях. Что 
изменилось, какие факторы определяют выбор методов обучения 
английскому языку для специальных целей? 

Неизменным остается большое количество студентов в 
языковых группах (не менее 25 человек) и разный уровень владения 
иностранным языком у студентов в одной группе. Количество 
практических занятий по рассматриваемым дисциплинам разное: от 
18 и 36 часов до 72 часов в семестр. Постоянной характеристикой 
остаётся увеличение доли часов, как на самостоятельную работу 
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студентов, так и часов с использованием методов активного обучения 
(МАО).  

Современной характеристикой дисциплины является то, что 
обучаемый заходит на программу ESP академической группой после 
изучения дисциплины General English в языковых группах по уровням 
владения языком. Это создает дополнительные трудности для 
преподавателя и требует обратить особое внимание на выбор методов 
обучения, вызывает насущную потребность у преподавателя 
совершенствовать методы обучения иностранному языку. 
Ориентированные на обучение через овладение разговорными клише 
в курсе General English студенты легко используют диалогические 
формы и работы в малых группах, но испытывают дополнительные 
трудности при работе с использованием текстов профессиональной 
тематики и использовании форм работы направленных на изучение 
приёмов перевода научно–технической литературы, 
профессиональной лексики, грамматических конструкций, 
используемых в профильном научном дискурсе. Безусловно на выбор 
методов влияет определение цели обучения и характеристики целевой 
ситуации, потребности целевой аудитории.  

Характерной чертой современной ситуации реализации 
дисциплин ESP следует считать выбор методики реализации 
дисциплины ESP на усмотрение преподавателя. Что главным образом 
связано с самой профессиональной ориентацией дисциплины на 
разные направления подготовки обучаемых. 

Сегодня существует большое количество разнообразных 
учебников и учебных пособий как отечественных, зарубежных 
издательств, так и авторских. Преподаватели нашего вуза в своей 
работе часто используют учебники издательства Cambridge University 
Press. Например, Professional English in Use Information Communication 
Technologies, Cambridge English for Scientists, English for Oil Industry и 
другие. Данные учебники позволяют обучать современному 
профессиональному языку посредством широкого набора 
разнообразных коммуникативных упражнений. 

В то же время, традиционно для дисциплин ESP, выбор 
тематического плана и лексического наполнения курса определяется в 
сотрудничестве с преподавателями профильных дисциплин школы 
естественных наук ДВФУ. Преподаватели английского языка, 
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разрабатывая материал практических занятий, стремятся учитывать 
междисциплинарные связи [1]. Сегодня в учебном процессе 
используются десятки разнообразных форм и методов обучения.  
Широта их спектра, как правило, прямо пропорциональна 
эффективности обучения, а сам учебный процесс становится более 
привлекательным и интересным в содержательном плане. С другой 
стороны, возрастает тенденция смешанного обучения, перехода на он–
лайн курсы и широкое использование ИКТ в реализации дисциплин 
ESP [2]. 

В зависимости от содержания темы, профиля и уровня 
подготовки обучающихся, а также специфики учебной дисциплины 
выбирается определенная форма и методы проведения занятий, среди 
которых особое место занимают методы активного обучения. Эти 
методы получили большое развитие и широко используются в 
учебном процессе, так как способствуют выявлению и развитию таких 
качеств личности, как дисциплинированность, ответственность, 
чувство долга, умение взаимодействовать с коллективом, и 
направлены на формирование необходимых для 
конкурентоспособного специалиста профессиональных и личностных 
качеств. 

В разработанной на 2019–2020 учебной год рабочей программе 
дисциплины «Английский язык для профессиональных / 
специфических целей (English for Specific Purposes / ESP)» 
направления подготовки 04.03.01 Химия, по профилю 
«Фундаментальная химия» (составитель В.Б. Колычева) отмечается, 
что для формирования универсальной компетенции в рамках 
дисциплины эффективно применяются такие методы активного/ 
интерактивного обучения, как: работа в паре (pair–share); круглый 
стол (RoundTable); метод анализа конкретных примеров (Сase–Study 
method); ролевая игра, метод проектов, командная форма работы. 

Активные методы обучения широко ориентируются на 
самостоятельное овладение учебным материалом и представляют 
собой своеобразную образовательную технологию с теоретическим, 
методическим и организационно–техническим обеспечением на 
основе организации проектной деятельности [3]. Использование 
проектной деятельности в программе английского языка по 
специальности требует изучения вопросов профильных дисциплин 
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студентов [4]. Кроме того, преподаватель должен уметь оперативно 
ставить проблемы перед студентами в процессе разрешения 
создаваемых ситуаций и получения обратной связи, если у них 
возникают затруднения, классифицировать проблемы на частные 
ситуации, определять уровни самостоятельности студентов и вести их 
от умения воспроизводить знания, передаваемые преподавателем, до 
самостоятельных решений. Но главное условие эффективности 
построения проблемных занятий заключается в умении создавать 
проблемную ситуацию. Приведем пример задания для студентов, 
обучающихся по направлению Информационная безопасность: 

Runa Singh is the network administrator in charge of network 
security for a medium–sized company. The firm already has a firewall, its 
network is divided into multiple segments separated by routers, and it has 
updated virus scanners on all machines. Runa wants to take extra 
precautions to prevent DoS attacks. She takes the following actions: 

 She adjusts her firewall so that no incoming ICMP packets are 
allowed. 

 She changes the web server so that it uses SYN cookies. 
Now consider the following questions: 
1. Are there problems with any of her precautions? If so, what are 

the problems? 
2.  What additional steps would you recommend to Runa?  
Технологии проблемного обучения за счет концентрации 

учебного материала, тесной межпредметной связи, дополнительного 
использования внеаудиторного времени позволяет сократить 
нерационально используемое время, повысить качество самого 
учебного процесса, его практическую направленность и творческое 
усвоение учебного материала. 

В целом можно сделать вывод, что существуют характерные 
особенности современного этапа реализации дисциплин ESP, которые 
выдвигают ряд требований к профессионально–педагогическому 
уровню преподавателя. Преподаватель должен быть осведомленным в 
вопросах методологии вообще и в специфике преподаваемой 
дисциплины в частности. При разработке эффективного курса по 
дисциплинам ESP необходимо проводить анализ современных 
условий реализации дисциплины, учитывая меняющиеся потребности 
современного студента; применять преобладающие методы обучения 
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и виды деятельности, присущие определенной профессии. В 
содержании практической части осуществлять выбор тематического 
плана и лексического наполнения курса по дисциплине ESP в 
сотрудничестве с преподавателями профильных дисциплин. 
Целенаправленно вести изучение английского языка с учетом 
профессионального языка, навыков и умений свойственных 
профилирующей деятельности обучаемых. 
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Аннотация: В статье раскрыты сущность, особенности, 

причины возникновения и классификация межличностных 
конфликтов в педагогическом коллективе. Авторы приходят к выводу, 
что межличностные конфликты в педагогическом коллективе 
неизбежны. Однако ими можно эффективно управлять. Управление 
конфликтами в педагогическом коллективе включает в себя 
прогнозирование, регулирование и разрешение конфликтов. Это 
возможно на основе минимизации конфликтогенных условий и 
разрешения предконфликтных ситуаций неконфликтными способами. 
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Многочисленные научные исследования доказали, что 

профессиональная образовательная деятельность, по своей природе 
представляющая собой одну из основных сфер взаимодействия людей 
в социуме, в значительной мере характеризуется конфликтным 
противостоянием [3]. По мнению исследователей, ситуация 
воздействия одного человека на другого представляет собой ситуацию 
взаимодействия. Следовательно, эффект данного воздействия связан с 
характером соотношений особенностей, которые имеются у обеих 
личностей  участников взаимодействия. В результате практических 
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исследований было показано, что именно индивидуально–
психологические особенности участников образовательного процесса, 
как процесса социального взаимодействия, являются предпосылками 
возникновения конфликтных ситуаций среди различных категорий 
участников процесса обучения.  

Работа педагогических коллективов неразрывно связана с 
возникновением межличностных конфликтов, что особенно опасно, 
так как неблагоприятно сказывается на составляющих процесса 
обучения  качестве обучения и воспитания детей. Однако 
необходимо научиться разграничивать конфликты и противоречия и 
расхождения во взглядах педагогов, которые, наоборот, приносят 
пользу для обучения и воспитания. В связи с этим стратегической 
задачей руководителя образовательного учреждения в области 
управления существующими в нем отношениями должно быть не 
стремление добиться абсолютного единства мнений педагогического 
коллектива во всем, а разработка и принятие мер для предотвращения 
возникновения конфликтов на основе именно имеющихся 
расхождений в точках зрения.  

В современном мире проблема возникновения педагогических 
конфликтов является чрезвычайно актуальной, так как вопрос 
качества образования является значимым не только для учебных 
заведений, но и в целом для всего социума. Повышенная 
конфликтогенность функционирования педагогического коллектива в 
современной России обусловлена сложившимися в стране социально–
экономическими и политическими условиями.  Именно поэтому 
основой эффективного разрешения конфликтных ситуаций в 
педагогическом коллективе является усвоение каждым его членом 
необходимого уровня теоретических знаний и практических навыков 
поведения в конфликтных ситуациях, а также знаний о 
потенциальных  причинах возникновения и основных способах 
решения конфликтов.  

В этой связи целью данной работы является изучение и анализ 
конфликтов в педагогическом коллективе. Для достижения 
поставленной цели обозначены следующие задачи: 

 рассмотрение основных  теоретических аспектов 
конфликтных ситуаций;  

 выявление особенностей педагогических конфликтов;  
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 исследование проблемы управления межличностными 
конфликтами в педагогическом коллективе.  

Гипотеза исследования: уменьшению количества конфликтов в 
педагогическом коллективе способствует повышение 
индивидуального уровня подготовленности административного и 
педагогического персонала к деятельности, направленной на  
минимизацию конфликтогенных условий и разрешению 
предконфликтных ситуаций межличностного общения 
некофликтными способами. 

Развитие любого социума  есть сложный процесс зарождения, 
развертывания и разрешения объективных противоречий, которые и 
представляют собой конфликты, ставшие, как уже отмечалось, одной 
из доминирующих ячеек общественных взаимоотношений [1]. 
Следует отметить, что конфликты занимают важное место в жизни 
отдельного индивида, в развитии семьи, любых организаций, целого 
государства и человечества в целом. 

Существует множество определений конфликта. Однако 
наиболее полным, по нашему мнению, является следующее: конфликт  
представляет собой взаимоотношения между субъектами социального 
взаимодействия, которые характеризуются их противоборством ввиду 
противоположно направленных мотивов и суждений [2]. 

Одной из основных классификаций конфликтов является 
выделение следующих его видов:  

 межличностный конфликт  столкновение отдельных 
индивидов, возникающее в процессе их социального и 
психологического взаимодействий; 

 межгрупповой конфликт основан на столкновении 
интересов различных групп;  

 конфликт между личностью и группой  группа включает в 
себя целую систему отношений, она определенным образом 
организована, в ней, как правило, имеются формальный и/или 
неформальный лидер, координационная и субординационная 
структуры и т. д. Поэтому потенциальная возможность конфликта 
здесь возрастает. 

Изучением причин возникновения и особенностей протекания 
педагогических конфликтов занимается педагогическая 
конфликтология. Она представляет собой теоретико–прикладное 
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направление, основное предназначение которого заключается в 
изучении природы и причин возникновения конфликтных ситуаций в 
педагогическом коллективе, а также в разработке практических 
методов их регулирования и разрешения.  

Характерными особенностями педагогического конфликта, 
которые выделяют его из общей массы конфликтов, являются 
следующие [3]:  

1) не всякий конфликт, возникающий в образовательной 
системе, можно считать педагогическим, имеющим отношение к 
педагогическому процессу; 

2) значимость каждого конфликта может меняться в 
зависимости от ситуации. К примеру, педагогические конфликты 
оказывают влияние  на психологический климат в самом коллективе, 
сказываются на настроении обучающихся и педагогов, а также на их 
эмоциональном самочувствии; 

3) в педагогических конфликтах находят свое отражение не 
только личностные, но и все остальные особенности, присущие 
жизнедеятельности образовательной системы (социальные, 
экономические, идеологические и пр.); 

4) основным принципом в решении педагогического 
конфликта должен быть следующий: «Благородная цель достигается 
благородными средствами». 

Конфликты между педагогами и педагогов с администрацией 
образовательного учреждения ухудшают социально–психологический 
климат в педагогическом коллективе. Педагогам гораздо сложнее 
работать в тех педагогических коллективах, где регулярно возникают 
конфликты. Проблема педагогического коллектива как социальной 
общности состоит в том, чтобы не допустить или, по крайней мере, 
максимально снизить негативные последствия конфликта, 
использовать его для позитивного решения возникших противоречий. 

Вопрос об управлении конфликтами в педагогическом 
коллективе вытекает из принципиального понимания конфликтов как 
неотъемлемой стороны общественных процессов как их источника и 
движущей силы творческой деятельности людей, но вместе с тем и 
как детерминанты проблем и трудностей развития.  

Управление конфликтом в педагогическом коллективе  это 
перевод его в рациональное русло деятельности людей, осмысленное 
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воздействие на конфликтное поведение социальных субъектов с 
целью достижения желаемых результатов; ограничение 
противоборства рамками конструктивного влияния на общественный 
процесс.  

Управление конфликтами в педагогическом коллективе 
включает в себя:  

 прогнозирование, предупреждение одних и вместе с тем 
стимулирование других;  

 регулирование конфликтов;  
 разрешение конфликтов.  
Управление становится возможным при наличии 

определенных условий [1]. К таковым относятся: 
 объективное понимание конфликта как реальности; 
 признание возможности активного воздействия на 

конфликт и превращения его в фактор саморегуляции и 
самокорректировки системы; 

 наличие материальных, политических и духовных ресурсов, 
а также правовой основы управления, способности общественных 
субъектов к согласованию своих позиций и интересов, взглядов и 
ориентации. 

Таким образом, для эффективного решения возникающих 
проблем в педагогическом коллективе каждому его члену необходимо 
усвоить необходимый уровень теоретических знаний и практических 
навыков поведения в конфликтных ситуациях, а также знания о 
причинах возникновения и способах решения конфликтов. Главный 
вопрос состоит, следовательно, не в возвращении к бесконфликтному 
состоянию, а в том, чтобы научиться жить с конфликтом, отдавая себе 
отчет в его стимулирующем воздействии в тех случаях, когда он 
развивается в определенных рамках, и, осознавая его разрушительный 
характер, когда он перерастает эти рамки.  

Все вышеизложенное подтверждает выдвинутую авторами 
гипотезу о том, что межличностные конфликты в педагогическом 
коллективе неизбежны. Однако минимизация их количества возможна 
путем повышения индивидуального уровня подготовленности 
административного и педагогического персонала к деятельности, 
направленной на  минимизацию конфликтогенных условий и 
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разрешению предконфликтных ситуаций межличностного общения 
неконфликтными способами. 
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Аннотация: В работе рассматривается подготовка 

педагогических кадров с использованием новых инновационных 
педагогических технологий. Использование новых инновационных 
педагогических технологий    создает наиболее благоприятные 
условия подготовки  педагогических кадров путем обеспечения 
гибкости содержания обучения, посредством организации учебно–
познавательной деятельности по индивидуальной учебной 
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В соответствии с современными тенденциями развития 

современного общества, динамизм и вариативность становятся все 
более характерными для отечественной образовательной системы 
[1, 2].  

Согласно требованиям, изложенным в Концепции 
модернизации Российского образования, учебный процесс в вузах 
переходит в новое качественное состояние, становится личностно 
ориентированным, развивающим, мотивированным, учитывающим 
способности, потребности и особенности каждого студента.  
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Значительное внимание уделяется внедрению новых 
инновационных педагогических технологий [3 – 8]. 

Подготовка будущих педагогов в системе высшего 
образования в соответствии с вновь вводимыми нормативными 
документами, а именно образовательными (ФГОС 3++) и 
профессиональными стандартами, требует пересмотра технологий 
построения учебного процесса, поскольку на первое место 
выдвигается требование к освоению трудовых функций педагога, что 
невозможно без осуществления практико–ориентированной, 
модульной направленности изучения дисциплин [8] и 
межпредметного подхода к организации образовательного процесса 
[6].  

Модульная  организация образовательного процесса 
позволяет создать наиболее благоприятные условия развития 
личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, 
приспособления к индивидуальным потребностям личности и 
уровню ее базовой подготовки посредством организации учебно–
познавательной деятельности по индивидуальной учебной 
программе [2-4].  

Определяющими  факторами успешности  обучения 
студентов является выбор или создание такой образовательной 
технологии, которая бы наиболее полно соответствовала 
требованиям к деятельности специалиста на рабочем месте и 
индивидуальным особенностям каждого обучаемого. Этим 
требованиям в наибольшей степени соответствует организация 
учебного процесса на основе концепции модульного подхода к 
обучению. 

Важный момент в разработке модуля – представление его 
содержания в наглядном, удобном для использования виде. Значение 
термина «модуль» в его этимологическом смысле – сжатие, 
компоновка знаний. Очевидно, что эффективность усвоения модуля 
будет зависеть не только от полноты учебной информации, но и от 
того, каким образом эта информация скомпонована  [2, 5–8]. 

Считается, что модульная система обучения является 
наиболее гибкой из существующих систем [1, 2, 8] и может быть 
эффективна при организации непрерывного образования [9, 10]. 
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Модульная система обучения основана на следующей 
основной идее: студент должен учиться сам, а педагог обязан 
осуществлять управление его обучением: мотивировать, 
организовывать, координировать, консульти–ровать, кон-
тролировать. 

Сущность модульной системы обучения состоит в том, что 
каждый студент самостоятельно достигает целей учебной 
деятельности в процессе работы над модулем, в котором 
объединены учебное содержание и приемы учебной деятельности 
по овладению этим содержанием.  

Таким образом, модуль выступает средством модульного 
обучения, т.к. в него входит: целевой план действий, банк 
информации, методическое руководство по достижению 
дидактических целей. Именно модуль может выступать как 
программа обучения, индивидуализированная по содержанию, 
методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно–
познавательной деятельности студента. 

 Основными мотивами внедрения модульной системы 
обучения являются:   

 гарантированность достижения результатов обучения и 
возможность выбора уровня обучения; 

 возможность обучения в индивидуальном темпе 
ивозможность работы в парах, группах; 

 возможность самооценки, самокоррекции, самоконтроля, 
самообразования. 

Полноправными участниками обучения являются как 
студенты, так и преподаватели. 

Студенты: 

 знакомятся с содержанием рабочих учебных планов, 
рабочих программ учебных дисциплин с целью организации 
самостоятельной работы по освоению основной образовательной 
программы; 

 выполняют все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) в течение учебного года и отчитываются об их 
выполнении в сроки, установленные в соответствующих 
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документах (рабочих программах учебных дисциплин, программах 
практик и др.). 

Преподаватели: 

 разрабатывают рабочие программы учебных дисциплин с 
разбиением их на модули; 

 формируют пакеты необходимых учебно–методических 
материалов для обучения и текущего контроля знаний студентов; 

 самостоятельно выбирают формы и методы преподавания 
дисциплины и контроля качества знаний студентов; 

 принимают участие в обобщении и организации обмена 
опытом работы по модульной системе. 

Успешность модульного обучения определяется 
соблюдением специфической системы принципов и правил, 
устанавливаемых во взаимоотношениях между преподавателем, 
обучаемыми и учебным материалом. 

Модульная система обучения базируется на следующих 
принципах: 

 принцип модульности обязывает строить содержание 
обучения в виде функционально завершенных модулей (блоков 
модулей), имеющих четкую внутреннюю структуру. Учебный 
материал в рамках каждого модуля рассматривается как некоторая 
целостность, направленная на достижение интегрированной 
дидактической цели, объединяющей ряд частных целей, 
достижение которых обеспечивается учебным материалом 
элемента модуля. Предполагается, что каждый обучаемый, в 
конечном счете, достигает поставленной дидактической цели, 
однако пути ее достижения неизбежно оказываются различными 
как по содержанию, так и продолжительности; 

 принцип динамичности говорит о необходимости быстро 
и уместно менять содержание учебных элементов, а также 
структуру и содержание модулей (блоков) в зависимости от 
изменения социального заказа и содержания предметной области. 
Это особенно важно при изучении таких быстро меняющихся 
дисциплин, как использование новых информационных технологий 
в профессиональной деятельности; 

 принцип действенности требует ясно и доступно 
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показывать направления и способы переноса полученных знаний в 
сферу конкретной профессиональной деятельности обучаемых; 

 принцип гибкости обязывает строить 
индивидуализированную структуру модуля (блока) по критерию 
уровня реальной компьютерной подготовки обучаемых, который, в 
свою очередь, может быть выявлен с помощью «входной» 
диагностики знаний и умений. 

 принцип осознанной перспективы показывает 
приоритетность доведения интегрированной дидактической цели и 
пути ее достижения до каждого обучаемого, который должен 
принять и осознать ее как личностно значимый и ожидаемый 
результат. 

 принцип разносторонности. Обязывает предоставить 
обучаемому и преподавателю свободу выбора путей организации 
взаимодействия в процессе усвоения содержания модуля. Каждый 
из них должен иметь возможность выбрать стратегию обучения из 
ряда стандартных вариантов, либо использовать собственные, 
оригинальные алгоритмы. 

 принцип паритетности обязывает обучаемых 
самостоятельно освоить учебный материал до определенного 
уровня. Освобождает преподавателя от выполнения чисто 
информационной функции, создавая условия для реализации 
функции консультативно–координирующей. 

Реализация указанных выше принципов модульной системы 
обучения в практике может создать благоприятные условия для 
быстрого  и качественного обучения студентов – будущих 
специалистов по использованию полученных знаний в их 
профессиональной   деятельности  с учетом индивидуальных 
особенностей обучаемых. 

В процессе модульного обучения деятельность студентов 
(учебная, научная, социальная) оценивается рейтинговыми баллами, 
из которых формируются учебный, научный и социальный рейтинги. 
Общий (суммарный) рейтинг складывается из совокупности этих 
рейтингов. При этом преподаватели дисциплин определяют 
предметные рейтинги, научные руководители – научные рейтинги, 
кураторы групп – социальные рейтинги. Общий рейтинг определяется 
деканатом факультета. 
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Преподаватели дисциплин выставляют рейтинговые баллы по 
десятибалльной шкале по блокам (модулям) рабочей программы.  

Преподаватели заранее информируют студентов о порядке 
определения и применения стимулирующих коэффициентов. При 
этом ведущие преподаватели имеют право: 

 поручать прием блоков (модулей) тьютерам или 
осуществлять текущий контроль знаний студентов по блокам 
(модулям) лично; 

 привлекать (при необходимости и по согласованию с 
заведующим кафедрой) тьютеров к участию в экзамене; 

 выставлять итоговую рейтинговую оценку «автоматом» при 
условии сдачи всех модулей на положительные оценки (не менее 4 
баллов); 

 применять разнообразные педагогические технологии, 
направленные на совершенствование процесса обучения, но не 
нарушающие основные принципы модульно–рейтинговой системы. 

Студенту предоставлено право сдавать блоки (модули) без 
учета графика в случае неявки по уважительной причине.  

Студенты, не сдававшие запланированные блоки и модули по 
дисциплине без уважительной причины в течение семестра, не 
аттестуются, в экзаменационную ведомость выставляется 
неудовлетворительная оценка (0 баллов).  

Модульный учебный рейтинг каждого студента определяется 
путем суммирования модульных оценок по всем дисциплинам курса с 
учетом поощрений либо взысканий за учебную деятельность. 

Модульный научный рейтинг студентов, принимавших то или 
иное участие в научных исследованиях кафедры, или выступавших на 
конференциях с докладами, определяется научными руководителями в 
соответствии с применяемой шкалой баллов.  

Модульный социальный рейтинг каждого студента 
определяется на основании данных (если они представлялись в 
деканат) по его участию в спорте, художественной самодеятельности, 
общественной работе и т.п. в соответствии с применяемой шкалой 
баллов. 

В конце семестра (являющегося одновременно и окончанием 
модуля) преподаватели дисциплин определяют семестровую оценку 
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(среднеарифметическое модульных), на основании чего принимается 
решение: 

 поставить зачет «автоматом», если семестровая оценка 
студента не менее 4–х баллов; 

 в случае, если его семестровая оценка ниже 4–х баллов, 
предложить студенту для получения зачета дополнительное задание 
или вопросы; 

 итоговую рейтинговую оценку «автоматом» выставлять при 
дополнительном условии сдачи всех модулей на положительные 
оценки (не менее 4 баллов), в противном случае студент должен 
сдавать экзамен; 

 итоговая оценка выставляется не ниже семестровой 
(независимо от экзаменационной оценки), если она больше или равна 
6–ти баллам и студент имеет право получить ее «автоматом»; 

 в случае, когда семестровая оценка меньше 6–ти баллов и 
студент обязан сдавать экзамен, приоритетной должна быть 
экзаменационная оценка (независимо от семестровой оценки).  

Существенное значение при модульном обучении играет 
организация учебного процесса.  

Модульное обучение предполагает жёсткое структурирование 
учебной информации (учебного процесса), содержание обучения и 
организацию работы студентов с полными, логически завершёнными 
учебными блоками. В модуле чётко определяются цели, задачи и 
уровни изучения темы, названы умения и навыки. В нём всё заранее 
запрограммировано: не только последовательность изучения учебного 
материала, но и уровень его усвоения. 

Выводы. Модульное обучение позволяет: получать 
образование с минимальными финансовыми затратами, в удобной 
форме, в удобное время, в индивидуальном темпе;  снизить 
трудоемкость при подготовке учебно–методических разработок к 
каждому курсу, учебнику, программе; увеличить количество 
обучающихся теми же силами преподавателей и на той же учебной 
базе; возможность проводить углубленную профессиональную 
подготовку персонала с большим охватом и без значительного 
увеличения финансовых затрат; доступность для каждого 
желающего члена общества получить высшее образование и 
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продолжить послевузовское профессиональное образование в 
системе непрерывного обучения. 

Проектирование образовательных модулей для подготовки 
будущих педагогических кадров в соответствии с требованиями 
образовательного (ФГОС 3++) и профессионального стандартов 
целесообразно проводить на основе модульных технологий обучения. 

Структура учебного модуля (учебной дисциплины) зависит от 
его места и назначения в образовательной программе подготовки 
специалистов в области педагогики. 
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Аннотация: В статье рассматривается социально – 
педагогическая деятельность по формированию здорового образа 
жизни  младших школьников в условиях образовательной 
организации. В статье мы раскрыли сущность и понятия здорового 
образа жизни, рассмотрели опыт школ регионов Российской 
Федерации по организации работы школьного социального педагога 
по формированию здорового образа жизни у детей младшего 
школьного возраста; отразили результаты опроса школьников, 
представили наиболее эффективные формы и методы работы 
школьного социального педагога по формированию здорового образа 
жизни. 

 Ключевые слова: здоровье,  здоровый образ жизни, 
физическое развитие, физическое воспитание 

 
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является 

укрепление здоровья, формирование представлений о здоровом образе 
жизни у детей младшего школьного возраста. Состояние физического 
здоровья населения является важнейшим условием развития любого 
государства.  Поэтому сохранение и укрепление здоровья, увеличение 
продолжительности активной и творческой работы, создание условий 
для формирования здорового образа жизни и полноценного 
физического развития каждого гражданина являются актуальными 
задачами. Здоровый образ жизни младшего школьного возраста 
является залогом здоровья нации в целом. Число школьников с 
хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями за 
последние 10 лет увеличилось в два раза, так заявил Роспотребнодзор 
[1–4]. Чаще всего современные школьники страдают заболеваниями, 
связанными с неправильным питанием, двигательным режимом, 
закаливанием, личной гигиеной. 

Очень важно своевременно выявить детей, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, которые еще не носят необратимый 
характер, но снижают физическую работоспособность, задерживают 
развитие организма. 

Здоровье – нормальная функция организма на всех уровнях его 
организации, нормальный ход биологических процессов, 
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способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству 
[2]. 

Здоровый образ жизни  – это процесс соблюдения человеком 
определённых норм, правил и ограничений в повседневной жизни, 
способствующих сохранению здоровья, оптимальному 
приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню 
работоспособности в учебной и профессиональной деятельности [3]. 

Здоровый образ жизни – это категория общего понятия «образ 
жизни включающая в себя благоприятные  условия 
жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе 
поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье, способствующих предупреждению развития 
нарушений здоровья и поддерживающих оптимальное качество 
жизни». Здоровый образ жизни мы не можем представить без 
физического воспитания и физического развития, всё это 
взаимосвязано между собой. 

Физическое развитие – процесс изменения форм и функций 
организма под воздействием условий жизни и воспитания. 

Физическое воспитание – процесс, направленный на 
воспитание личности, развитие физических возможностей человека, 
приобретение им умений и знаний в области физической культуры и 
спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически 
здорового человека с высоким уровнем физической культуры. 

Здоровье ребенка, его социально–психологическая адаптация, 
полноценное развитие во многом определяются средой, в которой он 
живет, ибо организм ребенка очень чувствителен к внешним 
факторам. Рассмотрим деятельность социальных педагогов некоторых 
школ регионов. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №86 с 
углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г. 
Казани: 

В школе реализуется программа «Школа – территория 
здоровья» (2015–2019г.г.). 

В работе социального педагога МБОУ «СОШ № 86» по 
пропаганде ЗОЖ активно используются разные формы и методы 
работы, мероприятия по профилактике всех видов химической 
зависимости. Актуальные и эффективные методы  
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профилактики – это профилактические акции, видеофильмы, беседы – 
дискуссии, социальные проекты, творческие конкурсы. К примеру, 
школьные конкурсы утренней гимнастики и физкультминуток, 
школьные конкурсы «Лучший спортивный класс года», «Лучший 
спортсмен года». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Екатеринбурга. 

Ежемесячно социальный педагог осуществляет программу 
«Месячник здоровья». В соответствии с этой программой, совместно с 
педсоветом, завучем по ВР разрабатываются внеклассные 
мероприятия, помогающие младшим школьникам сформировать 
навыки здорового образа жизни. 

Проведены консультации, касающиеся основных правил о 
правильном и здоровом питании. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«средняя общеобразовательная школа № 27» (МБОУ «СОШ № 27») 
города Ижевск [4]. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье учащихся социальным 
педагогом в данной школе проведены беседы: «Правила поведения в 
школе, на улице», «Режим дня», экскурсии «Дорога от дома до 
школы», «В природе должно быть чисто и красиво», «Славная 
осенняя пора», «Красота зимы». Традицией стало проводить поход 
каждую осень, «День здоровья», «Веселые старты», «Перестрелка», 
«Зов джунглей», «Рыцарские турниры» к Дню защитника Отечества.  

На базе Муниципального бюджетном общеобразовательного 
учреждения «Средней общеобразовательноой школы с. Чалмалы 
муниципального района Шаранского района Республики 
Башкортостан» была организована опытная работа с целью выявления 
условий  социально–педагогической деятельности по формированию 
здорового образа жизни младших школьников  в условиях 
образовательной организации. Опытная работа осуществлялась в 
несколько этапов: констатирующий, формирующий, заключительный. 
В нем принимали участие дети 9–10 лет младших классов, в 
количестве 20 человек. На констатирующем этапе исследования цель 
состояла в определении исходного уровня формирования здорового 
образа жизни младших школьников до начала внедрения программы. 
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Были проведены методики: «Знания о здоровье», «Мое здоровье», 
«Первая помощь». 

На вопрос что такое здоровье дети в ходе беседы отвечали все 
по разному: «это когда мама и папа не болеют, когда я не болею, когда 
не лежат в больнице» и тому подобное. На вопрос зачем нужно 
закаливаться были следующие ответы: «чтобы не мерзнуть, чтобы 
быть здоровым, чтобы тренировать силу воли». На вопрос почему 
нужно больше двигаться ответы детей были такими: « чтобы быть не 
толстым, чтобы не болеть, чтобы быть быстрее всех». 

Из результатов методики «Мое здоровье»  нужно обратить 
внимание что у 3 учеников  совсем не сформированы навыки и 
умения. К примеру, Валерия Б. несмотря на свой возраст, чаще всего 
выполняет гигиенические процедуры и соблюдает режим дня при 
напоминании родителей. А Егор С. напротив, заботится, как взрослый, 
о заболевшем человеке, понимает необходимость каждодневных 
влажных уборок. Самира С.,  Дмитрий В. и Самат Т. не смогли даже 
ответить на вопрос как часто нужно менять нижнее белье, не чистят 
зубы без напоминания родителей, не выполняют режим дня. 

Результаты из методики «Первая помощь» показали что, у  18 
человек средний уровень навыков, у 1 высокие, а у 1 совсем низкие. 
Он ответил правильно всего на два вопроса. Не знает даже как оказать 
первую помощь при переломах костей, при носовом кровотечении и 
т.д. Большинство детей не справились с вопросом, что нужно делать 
при вывихах и переломах. Многие пропускали этот вопрос, или 
старались ответить наугад. Большинство правильно ответили на 
вопрос, что нужно делать, увидев лежащего на улице человека. Мало 
кто решил, что необходимо самому оказывать помощь, многие 
отметили, что стоит вызвать скорую.  

Результаты опытной работы показывают, что уровень 
формирования здорового образа жизни  средний. Младшие 
школьники не до конца осознают ценность здоровья и необходимости 
ЗОЖ, имеют небольшой запас знаний о сущности здоровья, о смысле 
и назначении здорового образа жизни, о методах овладения культурой 
ЗОЖ, пассивны в здоровьесберегающей деятельности. Скорее всего, 
причина заключается в том, что в последние годы формируется: 
чрезмерное использование технических средств обучения, в том числе 
и персональных компьютеров, недостаточно сбалансированное и 
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полноценное питание, психоэмоциональное напряжение, сокращение 
продолжительности сна, снижение двигательной активности и 
времени пребывания на свежем воздухе состояние экологии, 
агрессивная социальная среда. 

Стала очевидна необходимость разработки опытной 
программы для младших школьников с целью формирования 
здорового образа жизни с помощью социального педагога. 

Цель программы: сформировать у младших школьников 
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 
осознать ценности здоровья и необходимости ЗОЖ, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни, 
усовершенствовать знания о самопомощи. 

В результате реализации программы расширен запас знаний о 
здоровье и его ценности. Младшие школьники обучены приемам и 
методам сохранения и укрепления своего здоровья. Дополнены знания 
о смысле и назначении ЗОЖ. Расширены знания о методах овладения 
культуры ЗОЖ. 

Школьный социальный педагог использует разнообразные 
формы и методы работы такие как: 

 беседы направленные на формирование здорового образа 
жизни; 

 игры; 
 конкурсы; 
 викторины; 
 тренинги; 
 методики по формированию здорового образа жизни. 
Таким образом, наше исследование позволило нам доказать 

что, процесс формирования здорового образа жизни младших 
школьников будет эффективным, если в содержании программы будут 
включены занятия способствующие отработки навыков и умений 
необходимых для здорового образа жизни, навыки по оказанию 
первой медицинской помощи, формирование у детей представления о 
гигиене питания и режиме питания, знакомство с основными 
правилами личной гигиены. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги общеобразовательной школы в процессе 
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реализации инклюзивного образования, а также определяются 
педагогические условия, необходимые для успешного внедрения 
инклюзии. Вопрос определения уровня готовности педагогов 
массовой школы к инклюзии  является актуальным, так как: 
готовность к осуществлению педагогической деятельности, связанной 
с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья 
является составным компонентом профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах реализации инклюзивного образования. Целью 
исследования было определение педагогических условий готовности 
педагогов общеобразовательных школ к внедрению инклюзивной 
практики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также 

Ключевые слова: инклюзивное образование, проблемы 
реализации инклюзии, педагогические условия, готовность педагогов 
к инклюзии 

 
Инклюзивное образование представляет собой особую форму 

организации образовательного процесса, позволяющую всем 
учащимся, независимо от их интеллектуальных, физических, 
психических, культурно–этнических, языковых и других 
особенностей, стать частью общей системы образования и обучаться 
по месту жительства совместно с детьми, не имеющими нарушений в 
общеобразовательном  
учреждении [1, с. 193]. 

Данная тема является актуальной, так как проблема 
профессиональной и психологической готовности преподавателей к 
совместному обучению детей с ОВЗ и школьников, имеющих 
нормальное развитие, в условиях образовательной организации 
является недостаточно разработанной.  

В настоящее время появилась необходимость выхода на 
качественно новый уровень профессиональной педагогической 
деятельности. Происходит расширение функциональных обязанностей 
преподавателей. Возникает острая необходимость в изменении 
профессионально значимых и личностных педагогических 
характеристик. Появляется необходимость в стремлении к 
просвещению и гуманизации  всех участников процесса образования. 
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В профессиональном стандарте педагогов возникает новое 
требование, продиктованное новыми социальными условиями – 
готовность и способность преподавателей работать со всеми без 
исключения детьми, независимо от их уровня развития и 
ограниченных возможностей здоровья.  

В описанных условиях становится недостаточным 
использование традиционных педагогических умений и навыков. 
Данная ситуация указывает на актуальность развития 
профессиональной компетентности специалистов образовательной 
сферы [4, с. 61].  

Если мы обратимся к новому «Закону об образовании» то 
обнаружим трактовку инклюзии, как новой ветви образования в 
России, предполагающей создание новой системы ценностей, которая 
станет общей для всех участников образовательного процесса. 

Однако, анализируя реальные ценностные направленности 
образовательно системы общеобразовательной школы, а так же в 
системе специального образования, можно обнаружить большое 
количество препятствий на пути развития инклюзии, преодоление 
которых вызывает большие трудности. Рассмотрим более подробно 
проблемы реализации инклюзивного образования, отмеченные 
непосредственно педагогами общеобразовательных школ [3, с. 17]. 

Нами было проведено исследование, целью которого стало 
выявление проблем, с которыми сталкиваются преподаватели в 
процессе реализации инклюзивного образования, а также определение 
педагогических условий, соблюдение которых необходимо для 
успешности процесса внедрения инклюзии. Исследование 
заключалось в анкетировании педагогов общеобразовательной школы 
города Владимира и последующем сравнительном анализе 
полученных ответов с ответами педагогов общеобразовательной 
школы города Москвы, участвовавших в аналогичном опросе. На 
основании ответов педагогических работников были сформулированы 
выводы, соответствующие цели исследования. 

В своей работе мы использовали анкету, составленную 
Кормильчиковой И.В. Данная анкета состоит из 7 вопросов, каждый 
из которых предполагает выбор одного ответа из нескольких 
представленных вариантов. Результаты, полученные в ходе 
анкетирования двух школ различных городов имели незначительные 
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расхождения, что дало нам возможность сделать выводы о том, что 
педагогические работники имеют схожие опасения и выделяют 
одинаковые условия, необходимые для повышения уровня готовности 
к реализации инклюзивного образования [2, с. 44].  

Среди проблем, с которыми опасаются столкнуться педагоги в 
процессе внедрения инклюзии такие как, недостаточный уровень 
владения приемами обучения детей с особыми образовательными 
потребностями. Педагогические работники не имеют достаточной 
теоретической и практической базы в данном вопросе, так как система 
профессиональной подготовки педагогических кадров рассчитана на 
подготовку студентов к работе с детьми в норме и не обеспечивает их 
знаниями в сфере специального образования. Отсюда вытекает и 
первое условие, необходимое для реализации инклюзии – 
профессиональная переподготовка педагогов массовой школы, с 
целью приобретения навыков, необходимых для работы с детьми с 
ОВЗ. 

Говоря не только о профессиональной готовности педагогов к 
реализации инклюзивного образования, но и о психологической, стоит 
отметить, что многие педагоги считают, что психологически готовы к 
данному процессу и поддерживают его со стороны гуманности и 
толерантности, однако именно профессиональная подготовка важна 
для качественной его реализации.  

Также среди проблем преподаватели выделяют отсутствие в 
школе таких специалистов как логопед, психолог, дефектолог, к 
которым они могли бы обратиться за помощью в процессе работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно 
следующим педагогическим условием является наличие в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих инклюзивные 
программы, данных специалистов. 

Еще одной проблемой является отсутствие разработанных 
специальных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в связи с чем разработка таких программ 
ложится на плечи педагогов, которые не всегда знают, как справиться 
с поставленной задачей. Исходя из чего, наличие готовых, 
разработанных специалистами образовательных программ, 
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способствовало бы более качественному процессу реализации 
инклюзивного образования. 

Среди прочих трудностей, выделенных педагогами, стоит 
отметить такие как: значительная разница в организации работы с 
родителями детей в норме и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; преодоление негативного отношения к совместному 
обучению со стороны детей в норме и их родителей; отсутствие 
должного материально–технического и программно–методического 
обеспечения учебного процесса; необходимость создания в 
общеобразовательных учреждениях доступной среды, для 
возможности свободного доступа обучающихся о ОВЗ ко всем 
учебным помещениям.  

Из перечисленных проблем, обозначенных преподавателями, 
вытекают соответствующие условия, выполнение которых 
необходимо для успешного внедрения инклюзии. А именно: создание 
специальных программ работы с родителями данной категории детей, 
а также программ по преодолению негативного отношения к 
совместному обучению; предоставление необходимого материально–
технического и программно–методического обеспечения учебного 
процесса; организация свободного физического доступа учеников с 
ограниченными возможностями к учебным помещениям 
образовательной организации. 

Из вышеперечисленного следует вывод – несмотря на то, что 
процесс внедрения инклюзивного образования ведется на территории 
нашей страны уже довольно долгое время, до сего дня остается 
множество проблем, с которыми приходится столкнуться педагогам 
общеобразовательных школ при реализации данного процесса. Для 
борьбы с обозначенными проблемами необходимо выполнение 
педагогических условий, которые были определены нами выше. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные методики 

по коррекции дисграфических нарушений у младших школьников с 
умственной отсталостью. Выделены основные направления 
логопедической работы. Подчеркивается, что необходимым условием 
для успешного обучения в специальной коррекционной школе 
является логопедическая работа.  Главное внимание обращается на 
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этапы коррекционной работы у разных авторов. Отмечается, что для 
проведения эффективной коррекционной работы необходимо 
соблюдение ряда условий.  

Ключевые слова: умственная отсталость, младший школьный 
возраст, этапы коррекционной работы, направления  коррекционной 
работы, специфика коррекции дисграфических нарушений 
 

Логопедическая работа в специальной коррекционной школе 
для детей с интеллектуальными нарушениями занимает важное место 
в процессе обучения и коррекции нарушений развития ребенка. По 
данным современных ученых 70 – 90 % учащихся имеют 
патологически выраженные нарушения в письменной речи. Данные 
нарушения имеют стойкий характер и без целенаправленного 
обучения самостоятельно не исчезают [1, с. 52].  

Учебный план «Федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» включает в себя специальную 
коррекционную область по формированию первоначальных навыков 
грамотного и осмысленного письма, а также развитие умения 
различения образов графем [1, с. 52].     

В современной теории и практики логопедии существует ряд 
логопедических технологий по коррекции письменной речи у 
младших школьников с умственной отсталостью. Данные методики 
позволяют провести коррекцию нарушенных механизмов, которые 
обеспечивают нормальное функционирование операций процесса 
письма.  

Для проведения коррекционно – логопедической работы нами 
была подобрана методика «Коррекция дисграфии. Конспекты 
занятий» Е. В. Мазановой [1–4]. 

Данная методика рассчитана на детей 3 – 4 класса. Пособие 
содержит несколько ярких и красочных альбомов с различными 
заданиями на каждый вид дисграфии, а также конспекты занятий и 
перспективное планирование. Каждый альбом содержит свои разделы 
и задачи. Детям предлагается выполнить множество различных и 
интересных заданий, где им придется рисовать, лепить, читать и 
писать. Коррекционная работа по данной методике проводится в 
несколько этапов, которые содержат свои направления и задачи: 
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 организационный – проводится диагностика, выявляются 
типологические ошибки и составляется перспективное планирование; 

 подготовительный. На данном этапе происходит развитие 
высших психических функций; 

 основной – проводятся фронтальные и индивидуальные 
занятия по коррекции дисграфических нарушений; 

 заключительный. Полученные навыки закрепляются и 
переносятся на другие виды деятельности. 

Использование данной методики позволит учителям–
логопедам в течение года провести эффективную коррекционную 
работу, а также отследить динамику состояния письменной речи 
детей. Примерные упражнения и задания: «Найди тень», «Дорисуй 
предметы и фигуры», «Наложенные буквы», «Назови форму», 
«Расставь буквы», «Назови букву и цвет», «Незнайка ошибся, 
«Хлопни», «Составь предложения», «Перевертыши», «Назови слово». 

Методика «Задания и приемы по коррекции оптической 
дисграфии у умственно отсталых младших школьников»  
С.В. Агеевой [3, с. 32]. 

Методика предназначена для детей 3 – 4 класса с легкой 
степенью умственной отсталости. Коррекционная работа по данной 
методике проводится в двух направлениях: развитие зрительного 
восприятия и узнавания, а также развитие буквенного гнозиса. 
Помимо этого, основными задачами коррекции также являются: 
развитие представлений о форме и величине, цвете; развитие 
пространственной ориентации. Методика содержит большое 
количество занимательных заданий. Инструкции простые и изложены 
в доступной для детей форме. При выполнении заданий ребенок 
должен постоянно думать об особенностях начертания букв, уметь 
находить сходства и различия в буквах. Большинство упражнений 
проводятся устно. Переход к письму возможен лишь тогда, когда 
ребенок полностью усвоил, как пишется конкретная буква и из каких 
элементов состоит. Только при этом условии, по мнению автора, 
гарантируется правильное написание оптически сходных букв. Этапы 
логопедической работы: 1) выявление специфических ошибок; 2) 
формирование и развитие высших психических функций (происходит 
на протяжении всей коррекционной работы); 3) устранение 
дисграфических ошибок параллельно с развитием всех сторон речевой 
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системы; 4) повторная диагностика и составление дальнейшего плана 
работы. 

Методика  «Методы логопедической работы по коррекции 
дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза у 
учащихся начальных классов с умственной отсталостью» М.С. 
Щаповой [4, с. 84]. 

Данная методика направлена на учащихся 2 – 4 классов; 
содержит большое количество заданий, картинного и речевого 
материала. Инструкции к заданиям представлены в простой и 
понятной для детей форме. Методика базируется на нескольких 
этапах работы. На первом этапе происходит обследование детей, 
изучаются заключения специалистов, отмечаются нарушения высших 
психических функций и сопутствующих речевых нарушений. На 
втором этапе осуществляется углубленная диагностика развития 
навыков письма. Основной задачей на данном этапе является 
выявление типологических ошибок, степени выраженности дисграфии 
и ее вида. На третьем этапе происходит устранение нарушений в 
письменной речи. Автор обращает внимание на то, что при 
устранении данного вида дисграфии целесообразно использовать в 
своей работе такие методы, как: практические (различные упражнения 
и игры, моделирование, конструирование); наглядные 
(рассматривание картин, наблюдение); словесные (беседы, рассказ). В 
работе используется большое количество картинного, игрового и 
интересного для детей материала. Задания для детей предлагаются, 
как в устном, так и в письменном виде. 

Эффективность проделанной работы будет зависеть от ряда 
условий: 

 занятия должны проводить регулярно и систематически; 
 предлагаемый детям материал должен соответствовать их 

возрастным и индивидуальным особенностям; 
 постепенное усложнение материала; 
 при предоставлении заданий и упражнений детям, 

необходимо сочетать, как наглядные методы, так и словесные; 
 занятия могут проводиться, как индивидуально, так и в 

группе; 
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Таким образом, на основании описанных методик, можно 
выделить несколько направлений коррекционно – логопедической 
работы: 

 развитие представлений о цвете, форме предметов, 
величине и размере. Задания: «Соедини линиями», «Геометрические 
фигуры», «Сравни по ширине и длине», «Назови предметы и их цвет. 
К данным упражнениям идет картинный красочный материал, 
который интересен детям.     

 коррекция зрительно – пространственного восприятия: 
развитие знаний о схеме собственного тела, определение места 
расположения предмета относительно самого ребенка посредством 
графических диктантов; определение расположения предметов 
относительно друг друга; развитие зрительной памяти. 

 формирование зрительного восприятия предметов и их 
признаков. Предлагаются задания на развитие мелкой моторики 
посредством различных игр с мелкими предметами и элементов арт – 
терапий.  

 формирование графических навыков начертания букв. 
Необходимо обучать детей выделению количества элементов букв и 
их пространственное расположение, а также учить взаимосвязи звука 
и буквы. 

 развитие фонематических процессов с опорой на 
графические схемы и без опоры. Особое внимание уделяется на 
умение детей определять последовательность звуков в слове, их 
количества, находить заданный звук по инструкции логопеда.  

 развитие слогового и языкового анализа и синтеза. Работа 
начинается с традиционных упражнений: отхлопать названное 
логопедом слово, определит количество слогов.  

 развитие умения контролировать собственную письменную 
речь. Здесь подразумевается то, что проводимая нами работа должна 
осуществляться не изолированно, а параллельно с другими 
направлениями коррекционно – логопедической работы. 

Данные направления работы были нами структурированы, 
отобраны и реализованы на базе «Краевое государственное казенное 
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 
основные образовательные программы Школа–интернат № 5» 
(КГКОУ ШИ 5). Группу испытуемых составили дети с диагнозом 
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психиатра: легкая степень умственной отсталости. Заключение 
логопеда: системное недоразвитие речи, обусловленное основным 
заболеванием. На основании проведенной диагностики было 
выявлено, что у детей младшего школьного возраста с легкой 
степенью умственной отсталости наблюдается смешанная форма 
дисграфии  – 100% детей; у всех испытуемых – дисграфия на почве 
нарушения языкового анализа и синтеза, у 75 % была выявлена 
оптическая дисграфия. 

Таким образом,  работа по выделенным коррекционным 
направлениям позволит преодолеть расстройства письменной речи и 
не допустить их перехода на последующие этапы обучения.     
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Аннотация: В статье рассматривается проблема семейного 

неблагополучия. Главное внимание обращается на негативные 
тенденции: снижение педагогического потенциала родителей, 
увеличение числа неблагополучных союзов, в которых родители не 
исполняют должным образом своих обязанностей по воспитанию 
детей. Исследование показало, что профилактика семейного 
неблагополучия будет эффективна при условии раннего выявления 
неблагополучных семей и принятия профилактических и 
коррекционных мер. 

Ключевые слова: семейное неблагополучие, ранняя 
профилактика, семьи со скрытыми проблемами 

 
Семья является наиболее важной социальной группой в 

обществе и оказывает большое влияние на жизнь, развитие, 
образование, удовлетворение физических и эмоциональных 
потребностей ребенка.  Семья является важнейшим институтом 
социализации личности, ведь именно внутри семьи ребенок 
приобретает опыт социального взаимодействия, принимает модель 
поведения, учится мыслить, чувствовать, самовыражаться. На период 
взросления семья является для ребенка единственным местом 
получения опыта взаимодействия с внешним миром [1]. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 201 ~ 

Одной из главных ролей семьи в обществе является создание 
среды, в которой дети могут учиться позитивным ценностям, 
взглядам, поведению и навыкам на протяжении всей жизни.  

Однако далеко во всех семьях уделяется должное внимание 
воспитанию своих детей. Существуют семьи с большим количеством 
внутренних конфликтов, к ним можно отнести: конфликты между 
родителями, конфликты родителей с ребенком, насилие в семье, 
психические заболевания одного из членов семьи, или внешних 
конфликтов, например, злоупотребление алкоголем или наркотиками, 
связи на стороне, увлечение азартными играми, проблемы с работой. 
Все эти факторы являются серьезной проблемой в создании 
правильной позитивной атмосферы внутри семьи. Как правило, такие 
семьи характеризуются понятием «неблагополучная семья». 

Недостаточное внимание общества к проблемам воспитания 
детей в неблагополучных семьях приводит к чрезвычайно 
неблагоприятным социальным последствиям, таким как: рост 
подростковой преступности, рост алкоголизма и наркомании среди 
подростков, рост числа забеременевших в возрасте до 16 лет и т.д. 
Социальные кризисные процессы, происходящие в современном 
обществе, отрицательно влияют на психологию людей, порождают 
тревожность и напряженность, озлобленность, жестокость и насилие 
[2]. 

Неблагополучная семья для ребенка – не является синонимом 
асоциальной семьи. Существует огромное количество семей, где с 
формальной точки зрения все благополучно устроено, но, тем не 
менее, даже в такой семье ребенок может чувствовать себя ненужным.  

 Каждый ребенок уникален, как и семья, в которой он живет. 
Понятие «неблагополучие семьи» может анализироваться только в 
системе отношений «семья – ребенок», так как преимущественно 
данное определение возникает в отношении конкретного ребенка, 
который чувствует на себе «неблагополучное» воздействие. Семья 
зачастую просто не располагает психологическими ресурсами, 
необходимыми для того, чтобы создать позитивные и благоприятные 
условия для развития своих детей. Это означает, что в критических 
условиях любая семья может стать неблагополучной, поскольку все 
будет зависеть от того, как она будет справляться с трудностями. 
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Другими словами, неблагополучная семья для ребенка, это не 
всегда семья, где присутствует жестокое обращение, алко– и 
наркозависимые родители, но и родители с педагогической 
запущенностью, которая провоцирует скрытые дефекты воспитания, 
что несет за собой развитие у детей психических расстройств. 

По мнению специалистов–психологов, наиболее 
распространенными источники неблагополучия являются: алкоголизм 
в семье; бедность семьи; конфликты в семье между родителями и 
детьми; неполные семьи; семьи, имеющие детей с ограниченными 
возможностям.  

Семейное неблагополучие можно рассматривать, как 
самостоятельный социально–психологический феномен, который 
выступает фактором девиантного поведения детей. Семейное 
неблагополучие включает комплекс причин различного характера, 
связанные с нарушением выполнения воспитательной функции семьи, 
вызывающих деформацию личности ребенка, приводящих к 
девиантному поведению.  

Нарушения детско–родительских отношений, отсутствие 
безопасности, каждодневного ухода, заботы формируют чувства 
страха, неуверенности в себе, неверия в свои силы и способности, к 
замкнутости и нелюдимости, уходу в себя, что создает условия к 
побегам детей из дома, попыткам суицида, психосоматическим 
расстройствам, росту безнадзорности и увеличению криминализации 
подростковой среды.  

Сверхзанятость родителей, конфликтная ситуация в семье, 
случаи жестокого обращения с детьми (физического, психического, 
сексуального насилия), отсутствие в семье благоприятной 
эмоциональной атмосферы, типичные ошибки родителей в 
воспитании детей, особенности подросткового возраста также 
приводят к ослаблению или даже разрыву семейных связей между 
детьми и родителями.  

Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и 
доверительного общения родителей (прежде всего, матери) с 
ребенком, теплоты и ласки приводит к состоянию психической 
депривации.  
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Другими словами, патогенным фактором выступает не состав 
и структура семьи, не уровень ее материального благополучия, а 
сформировавшийся в ней психологический климат.  

В деятельности по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, ключевыми концептуальными положениями 
являются:  

 центр профилактической работы – личность ребенка, на 
которую направлено воспитание и общественная забота;  

 профилактика предполагает гуманно личностный подход к 
ребенку в процессе воспитания, реабилитации и развития; личностно 
ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых, 
современные инновационные методики и технологии;  

 интеграция воспитательных воздействий социального 
обслуживания, образовательных учреждений, системы 
дополнительного образования семьи, общественных институтов, 
государственных учреждений, на которые возложены функции ранней 
профилактики;  

 поиск контактов с семьей включает целенаправленную, 
социально–воспитательную деятельность с родителями.  

По содержанию следует различать виды реабилитации 
несовершеннолетних и их семей: социально–бытовую, социально–
медицинскую, социально–психологическую, социально–
педагогическую, социально–трудовую, социально–правовую. При 
этом все компоненты профилактической деятельности направлены на 
выработку у детей невосприимчивости к факторам возникновения 
негативных проявлений поведения, через вовлечения их в социально 
значимую деятельность, что в целом позволит обеспечивать 
позитивную содержательную занятость подростков в свободное от 
учебы время, осуществляя тем самым раннюю профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних [3]. 

Таким образом, неблагополучные семьи – это болезнь нашего 
общества, и очень важно не запустить эту болезнь до оперативного 
вмешательства, а на ранних стадиях предоставить комплекс 
необходимых мер направленных на сохранение семьи и её 
жизнедеятельности [4]. 
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среди несовершеннолетних. Актуальность работы по направлению 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних состоит в 
том, что с каждым годом растет количество детей с различными 
нарушениями в поведении и разнообразием их проявлений [1]. В 
статье раскрываются направления профилактической деятельности 
социального педагога. В работе анализируются комплексные планы 
работы  составленные социальным педагогом на учебный год и 
утвержденные директором образовательной организации. Главное 
внимание в статье обращается на выполненную социальным 
педагогом работу для предотвращения и исправления уже 
существующих нарушений у несовершеннолетних. В заключении 
кратко даны результаты выполненной социальным педагогом работы 
по профилактике правонарушений. Среди которых не только работа с 
самими учащимися, но и их семьями и с педагогическим составом 
образовательной школы. 

Ключевые слова: социальный педагог; несовершеннолетние; 
профилактика правонарушений; комплексный план работы; работа с 
родителями 

 
На момент анализа опыта работы социального педагога в 

МБОУ СОШ №8 г. Туймазы общее количество учащихся составляет –  
1554 учащихся, из них мальчики–  690, девочки– 864. Также были 
выделены такие данные как:  

1. Количество многодетных семей: 219. 
2. Количество малообеспеченных семей: 42.  
3. Количество неполных семей: 13. 
4. Количество детей, находящихся под опекой: 16 чел. 
5. Количество неблагополучных семей: 12 чел. 
6. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете: 4 чел. 
7. Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН: 2 чел. 
8. Количество учащихся «группы риска»: 9 чел. 
На 2019–2020 учебный год социальным педагогом был 

составлен комплексный план по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и план работы совета профилактики школы.  

Социальный педагог совместно с классными руководителями 
проводят индивидуальные беседы и посещения на дому, вызывают на 
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совет профилактики. По решению Совета профилактики 4 учеников 
были поставлены на внутришкольный учёт. С ними проводят 
профилактическую, воспитательную работу с классными 
руководителями, социальным педагогом, психологом [2]. Из этих 4 
учащихся один из них стоит на учете в связи с приводом в полицию за 
распитие спиртных напитков в общественном месте. Изначально на 
внутришкольном учете стояли 10 учащихся, 6 из которых были сняты 
с учета в конце прошлого учебного года на заседании совета 
профилактики. Работа с этими учащимися проводилась по 
разработанному социальным педагогом комплексному плану в задачи 
которой входят: 

 активизировать работу социально–психологической 
службы в УО, диагностирование склонности подростков к 
асоциальному поведению путем анкетирования, тестирования, 
наблюдения; 

 вести учет детей злостно не посещающих школу, не 
охваченных учебой, состоящих на учете в ОДУУП И ПДН, в 
наркодиспансере, «группе риска», условно осужденных, неполных и 
неблагополучных семей и детей, воспитывающихся в этих семьях;  

 вести согласованную совместную работу с ОДУУП И ПДН, 
КДН и ЗП по выявлению причин уклонения от учебы и по 
возвращению несовершеннолетних в ОУ; 

 вести системную, целенаправленную работу по 
организации деятельности социальных педагогов образовательных 
учреждений по проведению комплекса мероприятий по воспитанию и 
социальной защите личности в образовательных учреждениях и по 
месту жительства; 

 поощрять и развивать разнообразные формы работы по 
профилактике правонарушений, борьбе с беспризорностью, 
безнадзорностью, употреблением ПАВ, алкогольных напитков, табака 
среди подростков, направленные на сотрудничество с органами 
школьного самоуправления, общественностью, родителями; 

 активизировать работу по выявлению детей, склонных к 
употреблению ПАВ, алкоголю, табака и разнообразить формы работы 
с такими детьми и др.  

За 2018 –  2019 учебный год социальным педагогом проведена 
объемная работа по профилактике правонарушений среди 
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несовершеннолетних. Вопросы по профилактике правонарушение 
несовершеннолетних рассматривались на родительских собраниях, на 
совещаниях педагогического коллектива и отдельно классных 
руководителей, а также проводится Совет профилактики 
образовательной организации где прогнозируется и корректируется 
работа по профилактике правонарушений. На каждое заседание 
Совета профилактики приглашаются учащиеся и их родители, 
которые периодически пропускают занятия без уважительной 
причины [3].   

Каждый квартал проходят рейды по семьям «группы риска», 
на которых присутствуют социальный педагог, классный 
руководитель, кто–то из администрации школы и глава родительского 
комитета. При посещении семьи составляется акт посещения, который 
подписывается всеми присутствующими. Велась и продолжает 
вестись объемная работа также с самими детьми, которые пропускают 
занятия без уважительной причины. Администрацией школы 
организован ежедневный контроль за посещениями и пропусками 
занятий учащимися. Также в профилактической деятельности 
социальный педагог проводит индивидуальные и групповые встречи и 
беседы с педагогами–психологами, инспектором КДН и 
администрацией школы. Школа постоянно в своей профилактической 
деятельности использует все возможности социума, привлекая к 
работе родительский комитет школы, правоохранительные органы, 
инспектор ПДН.  Такая совместная работа приводит к снижению 
количества правонарушений среди несовершеннолетних.    

Социальный педагог также активно участвует в работе 
родительских собраний. Социальный педагог присутсвует 
непосредственно во время проведения родительских собраний 
классными руководителями. А также социальный педагог сам 
проводит родительские собрания по темам профилактики различных 
нарушений в поведении среди  
несовершеннолетних [4]. Такие родительские собрания социальный 
педагог проводит раз в три месяца. 

Работая над ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
социальный педагог использует все возможности, имеющиеся в 
нашем городе. Значительную помощь в профилактической работе 
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оказывают: управление социальной защиты; центр социального 
обслуживания населения, так как одной из важнейших причин роста 
правонарушений являются социальные проблемы в семьях и в 
обществе.  

Организация работы с детьми состоящими на внутришкольном 
учете и учете в ПДН является неотъемлемой частью составленной 
программы по профилактической деятельности социального педагога. 
Дети из таких категорий привлекаются к деятельности различных 
кружков организованных и проводимых на территории  
образовательной организации. На территории школы организованы и 
активно ведут свою деятельность 25 кружков. За 2018–2019 учебный 
год, например, реализовывался кружок «Азбука здоровья» 
руководитель Заборская Ю.П., направление которого является 
спортивно –  оздоровительным и в деятельность были привлечены 3 
учащихся состоящих на внутришкольном учете.  

C целью профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в течение учебного года проводились встречи с 
инспектором по делам несовершеннолетних; классные часы и беседы 
по соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках 
обществознания, проведение профилактических бесед. Так в течении 
учебного года были проведены  классные часы по темам 
«Правонарушение, преступление и подросток», «Преступление и 
наказание», « Дорога ведущая к бездне», «Я и закон». Вся 
профилактическая деятельность социального педагога ведется на 
основании составленного комплексного плана работы на учебный год.
  

Ведется активная работа с родителями учащихся и педагогами 
школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
В МБОУ СОШ №8 г. Туймазы выявлено 12 неблагополучных семей, 
Эти семьи проживают на территории г.Туймазы. В течение учебного 
года этим семьям оказывается посильная помощь со стороны школы. 
Социальный педагог совместно с местными органами опеки и 
попечительства посетили квартиры неблагополучных семей. 
Например, с семьей Мустафиных неоднократно проводилась беседа 
по состоянию санитарных условий в доме. Матери неоднократно были 
озвучены предупреждения за ненадлежащие отношение к свои детям. 
Специалисты дали время исправить свое положение. Мать девочки 
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Елены Светлана Константиновна устроилась на работу, а условия для 
проживания несовершеннолетних детей в порядок так и не привела. В 
настоящий момент времени ведется работа с этой семьей, по 
улучшению благосостояния семьи.   

Педагогический коллектив школы приглашает родителей для 
участия в совместных мероприятиях проводимых в школе. 
Психологическая служба школы оказывает индивидуальные 
консультации семьям и лицам обратившимся за помощью. За 
проучившейся период времени неоднократно были проведены беседы 
с опекуном Трубкиной Р.Я. Она обращалась за консультацией к 
психологу школы по поводу воспитания ребенка с девиантным 
поведением. У нее находится под опекой Смолянчук Сергей, у него 
проявляется агрессия в поведении, ученик состоит у психиатра на «Д» 
учете. Также была проведена беседа с опекуном Хужиной И.В., она 
просила о помощи, поговорить с опекаемой–племяницей о ее 
психологическом состоянии. У девочке после смерти матери 
нестабильное эмоциональное состояния.  

За проучившейся период 2018–2019 учебный года социальным 
педагогом, классным руководителем совместно с инспекторами МВД 
и участковым инспектором посещалась семья учащегося, состоящего 
на профилактическом учете. Ученик неоднократно пропускал занятия, 
на что классному руководителю и социальному педагогу приходилось 
обращаться за помощью к инспекторам МВД. Так как ученик не 
реагировал на замечания администрации школы и социального 
педагога. Такая профилактическая работа посещения семей ведется 
системно.  Таким образом, можно судить об объеме выполненной 
социальным педагогом работы по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. Проводится работа с неблагополучными 
семьями и детьми «группы риска». Дети этой категории привлекаются 
на участие в различных кружках и секциях, которые работают на 
территории школы. Профилактическая работа ведется не только с 
учащимися, но и их родителями и с другими педагогами школы. 
Проводятся индивидуальные и групповые беседы и мероприятия. 
Также ведется консультативная профилактическая деятельность с 
родителями и педагогами.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается общее 

состояние здоровья подростков в условиях образовательной 
организации.  Так же в статье мы рассмотрели некоторые методики, 
которые помогут изучить состояние здоровья подростков 
применяемые на практике в образовательных  учреждениях.  
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Здоровый образ жизни – это система соблюдения 

человеческим индивидом определённых норм и правил, а так же 
ограничений в повседневной нашей жизни, способствующих 
сохранению здоровья, нормальному приспособлению организма к 
условиям внешней среды, высокому уровню работоспособности в 
учебной и профессиональной работе [1, c. 246] Таким образом, 
обучение здоровому образу жизни, формирование ценности здоровья 
в представлениях подрастающего поколения – актуальная задача 
образовательной организации. Образовательная организация должна и 
может помочь детям понять, что здоровье – это ценность, а 
значительным резервом здоровья индивида является его образ жизни, 
а также дать старшим подростками нужные знания и помочь 
сформировать навыки правильного и здорового образа жизни. 

Учитывая значимость здоровья в личностном, социальном 
развитии старших подростков нами была проведена работа в МОАУ 
средняя общеобразовательная школа села Амзя, ГО г. Нефтекасмк. В 
изучении состояния здоровья и уровня образа жизни были 
задействованы два старших класса: 10 «А» и 10 «Б» классы в 
количестве 30 человек. 

Первичная оценка состояния здоровья учеников 
осуществляется путем наблюдения, изучения медицинских карт, 
результатов медицинских осмотров за последние годы. На основании 
плана внутришкольного контроля, в образовательной организации 
был проведен сравнительный анализ состояния физического здоровья 
и наличия заболеваемости учащихся старших классов за ноябрь 2019 
года. Цель контроля: сравнительный анализ состояния физического 
развития и заболеваемости учащихся старших  школьников средней 
школы села Амзя на момент ноября 2019 г. 

В ходе анализа данных сравнению подлежали следующие 
документы: 

1. Отчетность о результатах углубленного осмотра 
школьников 10–х классов средней школы села Амзя за 2018–2019 гг.  

2. Результаты мониторинга физического развития 
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обучающихся 10–х классов средней школы села Амзя за 2018–2019 гг. 
Каждый учебный год учащиеся образовательной организации 

проходят основательный медицинский осмотр врачами–
специалистами Центральной городской больницы, поликлиническое 
отделение № 4, на основании совместного графика основательного 
осмотра.  

В конце 2018 и середине 2019 г. предоставлены отчеты о 
результатах основательного осмотра школьников 10–х класса средней 
школы села Амзя. 

На основании проведения анализа здоровья выявлено 
следующее: 

1. Анализ процентного соотношения количества школьников, 
отнесенных к различным категориям здоровья за 2018 и 2019 гг., 
показывает положительную динамику школьников, относящихся к 
первой группе здоровья на два с половиной процента и стабильную 
динамику количества учащихся, которые относятся к третьей группе. 

2. Увеличился процент школьников имеющих гармоничное 
физическое развитие на три процента. 

3. Процентное соотношение школьников, относящихся к 
физкультурным группам, показывает об уменьшении количества 
учащихся спецмедгруппы на один процентов, увеличение на четыре 
процента количества учащихся подготовительной группы. 

Для поддержки положительной статистики в условиях 
образовательной организации педагогам предлагаются следующие 
мероприятия работы: контроль условий среды учебных помещений 
образовательной организации; контроль и профилактика 
заболеваемости школьников, формирование навыков здорового образа 
жизни;  состоянию обеспечения школьников горячим и полезным 
питанием; контроль соответствия учебной нагрузки 
психологическому и физиологическому состоянию 
школьников;внедрение современных здоровьесберегающих и 
здоровье формирующих технологий, как в образовательной 
организации, так и вне школы. 

Для анализа состояния здоровья мы выбрали наиболее 
удобные в использовании с опрошенными школьниками методы.  

Для изучения состояния сердечно–сосудистой системы брался 
метод определения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Ученикам 
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предлагалось прощупывать пульс немного выше запястья с 
внутренней стороны руки и посчитать количество ударов в минуту. 
Расчёт производился за 10 секунд, с последующим умножением на 6 
(т.е. за 60 с) [3]. 

Критерии ЧСС в состоянии покоя в среднем:  60 уд./мин – 
отличный результат; 70 –80 уд. /мин – удовлетворительный результат; 
выше 80 уд. /мин – плохой результат. 

Для изучения состояния дыхательной системы применялся 
метод – проба Штанге. Школьникам предлагалось сделать полный 
вдох и задержать дыхание как можно дольше. Критерии оценки: 
норма – не менее сорока секунд. Отличный показатель – одна минута 
и более. 

Для изучения физического развития применялась формула 
оценки веса – показатель Поля Брока и весоростовой показатель. 
Показатель Поля Брока – самый удобный метод определения 
оптимального веса. Нормальный вес (кг) определяется по формуле: 
вес (кг) = росту (см) – 100 (при росте до 165 см);вес(кг) = росту (см) – 
105 (при росте 160–175 см); вес(кг) = росту (см) – 110 (при росте 
свыше 176 см). Отклонения от нормы указывают на избыточный или 
недостаточный вес. Весоростовой показатель – количество граммов 
веса (массы) приходящееся на каждый см роста: Показатель = Вес (г) / 
на рост (см). 

Индекс Эрисмана мы использовали для установления 
пропорциональности конституции тела. Для его определения 
учащимся предлагалось соотнести свой рост с размером окружности 
грудной клетки. данный индекс рассчитывается как разница между 
величины окружности грудной клетки (см) и половина величины 
роста стоя (см). В состоянии покоя окружность грудной клетки 
должна быть на 4–5 см менее половины роста. 

Для того чтоб определить телосложение использовался 
Показатель Пинье – индекс пропорциональности роста и обхвата 
грудной клетки, который рассчитывается по формуле: П = рост (см) – 
(вес в кг + окружность грудной клетки в см). Критерии: 10 и менее – 
крепкое телосложение; 20 – хорошее; 20–25 – среднее; 25–35 – слабое; 
35 и более – очень слабое. 

Так же проводилось изучение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в состоянии покоя, в результате изучения выяснилось, что у 8 
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испытуемых из 30 показатель завышен (более 70 уд./мин), это 
свидетельствует о том, что присутствуют нарушения в работе в работе 
сердечно–сосудистой системы. И только у двух учащихся показатель 
– хорошо (реже 70 уд./мин). 

Результаты оценки веса (показатель Поля Брока): нормальный 
вес имеют 17 (52 %) учеников; вес выше нормы – у 9 (36 %) учеников; 
ниже нормы – у 4 (16 %) учеников. Следует заметить, что избыточный 
вес имеют 1 мальчик и 1 девочка, а недостаточный вес –  3 девочки. 

Индекс массы тела (индекс Кетле): сравнивая полученные с 
учениками показатели с нормативными значениями индекса Кетле у 
мальчиков и девочек можно сказать о том, что индекс массы тела 
соответствует росту, т.е. является гармоничной у 16 человек. (7 
девочек и 9 мальчиков); имеют незначительный избыток массы тела 7 
обучающихся (4 девочки и 3 мальчика) и наблюдается 
дисгармоничное развитие за счет увеличенной массы тела у 2–х 
учеников (мальчик и девочка). 

Немаловажный показатель гармоничности конституции тела – 
степень развитости мускулатуры. По итогам измерений были 
получены такие данные: норма – 19 учеников; слабая мускулатура – 1 
учеников; атлетическая мускулатура – у 5–х испытуемых. 

Все полученные результаты, выполненные в ходе наших 
экспресс–методик с выборочными группами учеников, дают 
возможность сделать вывод о том, что уровень физического развития 
испытуемых находится в пределах нормы; состояние сердечно–
сосудистой и дыхательной систем удовлетворительное. 

По завершении опытной работы с учениками можно сделать 
вывод, что общее состояние здоровья учащихся, на примере этих 
школьников, удовлетворительное. Все поставленные цели были 
достигнуты, а сопутствующие задачи решены. 
 Все полученные результаты, выполненные в ходе наших 
экспресс–методик с выборочными группами учеников, дают 
возможность сделать вывод о том, что уровень физического развития 
испытуемых находится в пределах нормы; состояние сердечно–
сосудистой и дыхательной систем удовлетворительное. 

Так же на этом этапе было проведено анонимное 
анкетирование, по первичной оценке, здоровья старших подростков. В 
котором приняли 30 учащихся 10 классов. 
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 Проанализировав данное анкетирование можно сделать 
вывод, что общее количество очков у подростков в основном 
составляет 50–59 %, а это значит 20 человек из класса, чьи результаты 
являются хорошим показателем по соблюдении ЗОЖ, 10 человек 
набрали общее количество очков от 40–49%, что является средним 
показателем к отношению к собственному здоровью. 

 Таким образом, в заключении, можно сделать вывод, что 
здоровье подрастающего поколения, а в частности старших 
подростков, это проблема как социального, так и нравственного 
характера. Современная образовательная организация должна 
выступать как важнейшее звено в жизни каждого подростка. 
Формируя правильную личность на данном этапе, мы формируем 
здоровое, грамотное и красивое будущее, а так же профессиональное 
общество, а оно, в свою очередь, сможет обучить этому своих детей и 
внуков [1-4]. 

 Проведенная нами работа не претендует на исчерпывающее 
решение проблемы здорового образа жизни в подростковой жизни. 
Направление дальнейших исследований может развиваться в русле 
апробации социально–педагогических условий при профилактической 
работе среди подростков. Разработке методических рекомендаций для 
психологов школы, социальных педагогов, для руководителей 
общеобразовательных учреждений.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

характеристики годового стока рек Есильского водохозяйственного 
бассейна. Использованы кривые распределения для расчета 
статистических параметров рядов наблюдений и определения стока 
различной обеспеченности: распределение Крицкого–Менкеля и 
Пирсона III типа (для однородных рядов) и составные кривые 
распределения (для неоднородных рядов). Проанализированы 
тенденции в изменениях стоковых характеристик годового стока и 
рассчитаны параметры кривых обеспеченностей среднегодовых 
расходов воды в бассейне реки Есиль (использованы многолетние 
данные по 46 гидрологическим постам водохозяйственного бассейна). 
Получены результаты, свидетельствуют, что изменения 
статистических параметров годового стока в бассейне реки Есиль 
находятся под влиянием антропогенного фактора, также обусловлены 
влиянием изменения климата. 

Ключевые слова: годовой сток, характеристики годового 
стока, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, расчетные 
параметры распределения, однородность и стационарность 

 
Характеристики годового стока. Годовой сток рек временных 

водотоков рассматриваемой территории формируется под влиянием 
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климатических факторов, а также рельефа, почвогрунтов и 
гидрогеологических особенностей водосборов.  

Главными климатическими факторами, определяющими 
величину весеннего, а, следовательно, и годового стока рек бассейна 
Есиль, являются снегозапасы в бассейне реки к началу половодья, 
интенсивность снеготаяния, дождевые осадки в период половодья, 
степень увлажнения и глубина промерзания почвогрунтов водосбора.  

Снегозапасы являются основным источником питания реки. 
Осадки, выпадающие в период половодья, имеют второстепенное 
значение в формировании весеннего стока на рассматриваемой 
территории. Они составляют в среднем 5–10 % и лишь в редкие годы 
20–30 % от величины снегозапасов. 

Важной особенностью формирования стока рек бассейна 
Есиль является поверхностное задержание талых вод, которому в 
немалой степени способствует относительно плоский рельеф и 
большое количество макропонижений.  

В маловодные годы почти весь талый сток тратится на 
заполнение депрессий рельефа и плёсовых лощин в руслах водотоков, 
сток ничтожен, формируется он преимущественно скоплениями снега 
в русле, действующая площадь водосбора мала; гидрологические 
условия приближаются к условиям пустынь. В многоводные годы 
депрессии рельефа переполняются, дают сток в основное русло, 
действующая водосборная площадь многократно увеличивается. 
Дружная весна способствует беспрепятственному поступлению талых 
вод в русло рек, их потери минимальны, и половодье обычно бывает 
высоким даже при небольших снегозапасах. В случае больших 
снегозапасов, малых потерь влаги на инфильтрацию (что связано с 
благоприятными условиями предыдущей осенью) происходит 
исключительная концентрация талой воды [1, 2]. 

Этим определяется специфичность гидрологических условий 
данного района – чрезвычайная неравномерность стока во времени 
как в многолетнем разрезе, так и в течение года. На р. Есиль, 
например экстремальные значения максимальных расходов воды, 
различаются приблизительно в 250 раз. Коэффициенты вариации 
годовых и максимальных расходов воды могут превосходить 1,2–1,4. 
Здесь очень высокие коэффициенты вариации стока (Сv). Значит, для 
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получения надежных статистических характеристик нужны ряды 
большей длительности, нежели в других регионах. 

Реки бассейна р. Есиль относятся к казахстанскому типу по 
классификации Б.Д. Зайкова и к району исключительно снегового 
питания по классификации М.И. Львовича. Годовой сток рек 
рассматриваемой территории формируется исключительно в период 
весеннего половодья. Доля весеннего стока составляет 95–98 % от 
годового стока. 

Годовой сток является интегральной характеристикой речного 
стока и позволяет судить о водных ресурсах речных бассейнов и 
отдельных регионов. 

Исходные данные. Исходными материалами для анализа 
характеристик годового стока рек бассейна Есиль послужили 
ежегодные данные по 46 постам, в том числе и закрытым в настоящее 
время (архивные данные РГП Казгидромет).  

Исходными материалами для анализа характеристик годового 
стока рек бассейна р. Есиль послужили ежегодные данные стока по 46 
постам, в том числе и ранее закрытым, с рядами наблюдений от 4 до 
114 лет. Площади водосборов для створов, использованные в расчетах 
и обобщениях изменяются от 26,3 км2 (Лог Безымянный – клх. 
Передовик) до 149000 км2 (р. Есиль – с. Долматово). Средняя 
продолжительность наблюдений за годовыми расходами воды 
составляет 27 лет. Самые продолжительные наблюдения за стоком 
производились с 1893 г. на р. Есиль – г. Петропавловск. Период 
наблюдений по 2 постам имеют продолжительность менее 6 лет. 10 
постов имеют продолжительность от 7 до 10 лет, от 10 до 30 лет – 16 
постов. Более 40 лет наблюдений проводились на 18 постах.  

Анализ исходной информации показал, что максимальные 
годовые расходы воды на реках наблюдались в 1948, 1949, 1964, 1990, 
1993, 2007, 2014 гг. Большинство случаев экстремально низкого 
годового стока на реках бассейна наблюдалось в конце 60–х, в 
середине 70–х годов прошлого столетия, и в 2011, 2012 гг. 

Исходные данные наблюдений рядов годового стока были 
приведены к многолетнему периоду, согласно методикам изложенных 
в [3-6]. В результате приведения продолжительность рядов годового 
стока увеличилась в среднем на 45 лет.  
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Однородность и стационарность. Анализ годовых расходов 
воды рек бассейна Есиль показал, что в многолетнем ходе стока 
одновременно с большой его изменчивостью по годам заметно 
наличие цикличности, многоводные группировки лет сменяются 
маловодными, но определенной закономерности в продолжительности 
группировок маловодных и многоводных лет нет. Цикличность в ходе 
стока рек бассейна Есиль можно частично объяснить относительно 
большой зависимостью стока данного года от стока предшествующего 
года. В маловодные годы запасы влаги в бассейне уменьшаются 
(понижаются уровни озер, иссушаются все бессточные западины, 
уменьшается влагонасышенность почвы) и поэтому следующие за ним 
годы, несмотря на возможно значительные снегозапасы, будут тоже 
маловодными или близкими к ним; картина будет обратной в годы, 
следующие за многоводными. Маловодные периоды имеют большую 
продолжительность. Многоводные периоды более кратковременны, 
составляют 3–5 лет. 

На основе анализа результатов установлено, что годовой сток 
рек бассейна Есиль однороден только примерно на 55 %. 

Неоднородны по критериям Стьюдента и Фишера примерно 45 
% наблюдений по рассматриваемым рядам годового стока. 
Неоднородность характерна для рек с зарегулированным стоком.  

Расчетные параметры распределения. По рядам годового 
стока, приведенным к многолетнему периоду, рассчитаны параметры 
распределения (среднее, коэффициенты вариации и асимметрии, 
коэффициент автокорреляции) и значения годового стока заданной 
обеспеченности. При расчетах статистических параметров и значений 
стока различной обеспеченности использованы аналитические кривые 
обеспеченности (распределение Крицкого – Менкеля или 
распределение Пирсона III типа).  

Расчетные параметры (среднее многолетнее значение, 
коэффициенты вариации, автокорреляции и соотношения 
коэффициентов асимметрии к коэффициентам вариации), а также 
значения годового стока заданной вероятности превышения от 1 до 97 
%, определенные по рядам, приведенным к многолетнему периоду, 
представлены в таблице 1. В таблице также представлены 
среднеквадратические погрешности расчетных параметров 
среднегодового стока рек бассейна.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 221 ~ 

Среднемноголетние значения модулей годового стока 
рассчитанные по рядам, приведенным к многолетнему периоду, 
изменяются для рек данного бассейна от 0,025 л/сек×км2 до 2,68 
л/сек×км2. 

Средняя квадратическая погрешность расчета 
среднемноголетнего модуля изменяется в пределах от 2 до 33 %, в 
среднем ошибка составляет 13 %.  

Коэффициенты вариации годового стока (Cv) рек бассейна 
Есиль изменяются от 0,42 до 1,17, а для преобладающего числа 
пунктов – от 0,90 до 1,17. Средние квадратические относительные 
погрешности расчетов коэффициентов вариации изменяются в 
пределах от 2 до 38 %, в среднем ошибка составляет 16 %. 

Наибольшие погрешности расчетных параметров характерны 
для рек с небольшим периодом наблюдений и малыми площадями 
водосборов (табл. 1). 
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Коэффициент автокорреляции (коэффициент корреляции 
между стоком смежных членов ряда), характеризующий переходящую 
из года в год влагу в бассейнах рек, изменяется от 0,012 до 0,36. Для 
большинства створов коэффициент автокорреляции составил 0,18 – 
0,26.  

Среднемноголетние значения модулей годового стока 
рассчитанные по рядам, приведенным к многолетнему периоду, 
изменяются для рек данного бассейна от 0,025 л/сек×км2 до 2,68 
л/сек×км2. Средняя квадратическая погрешность расчета 
среднемноголетнего модуля изменяется в пределах от 2 до 33 %, в 
среднем ошибка составляет 13 %.  

Коэффициенты вариации годового стока (Cv) рек бассейна 
Есиль изменяются от 0,42 до 1,17, а для преобладающего числа 
пунктов – от 0,90 до 1,17. Средние квадратические относительные 
погрешности расчетов коэффициентов вариации изменяются в 
пределах от 2 до 38 %, в среднем ошибка составляет 16 %. 
Наибольшие погрешности расчетных параметров характерны для рек 
с небольшим периодом наблюдений и малыми площадями 
водосборов. 
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Аннотация: В статье описываются мероприятия по 
управлению качеством окружающей среды. Рассмотрена взаимосвязь 
между предприятиями и природой. Так же описываются 
отрицательные последствия взаимодействия человека с окружающей 
средой. Главное достоинство системы мероприятий по управлению 
качеством окружающей среды – управление промышленной 
безопасностью. 
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Воздействия человека на природную среду создают 
отрицательные последствия в ходе деятельности и развития 
промышленности, и с каждым днём проблема экологии и сохранения 
природных земельных ресурсов стоит остро как перед человеком, так 
и всего населения планеты. И для того что бы избежать негативных 
последствий природопользования, создавалась система мероприятий, 
которая на сегодняшний день называется охраной окружающей среды. 
Она представляет собой комплекс мероприятий по управлению 
природопользования. 

Окружающая среда и какое–либо предприятие тесно связаны 
между собой, и поэтому в эколого–экономической системе должен 
присутствовать специальный блок управления [3]. Он воспринимает 
информацию от окружающей среды о происходящих в них 
изменениях, оценивает возможные негативные последствия и 
предоставляет соответствующую команду какому–либо предприятию. 
В качестве блока управления могут выступать как органы власти или 
специальные уполномоченные, так и специальные службы охраны 
окружающей среды. Они получают информацию на основании 
контроля и мониторинга и устанавливают определённые правила по 
сокращению сбросов или выбросов, включают экономические рычаги 
управления, в частности устанавливают плату за загрязнение, 
внедряют субсидии и экологические налоги [1]. Предприятия вправе 
сами выбирать способы соблюдения этих правил, например, 
используя новые очистные сооружения, изменение технологий, 
замена топлива и сырья, либо же приостановка работы данного 
предприятия.  

Из–за неправильного использования земельными ресурсами, 
неправильного отношения к окружающей среде, ухудшается здоровье 
населения, погибают животные, почва становится неплодородной. Но 
есть законы, регулирующие и контролирующие отношения человека с 
окружающей средой. В соответствии с федеральным законом “Об 
охране окружающей среды” каждый имеет право на благоприятную 
среду и каждый обязан бережно относиться как к земельным, так и 
природным богатствам, которые в свою очередь являются основой 
жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации [2]. Так же в целях охраны окружающей среды 
законодательством РФ учтены штрафы природопользователей за вред, 
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наносимый природной среде как производственной, так и 
хозяйственной деятельностью [5].  

Управление качеством окружающей среды в той части, в 
которой оно прямо или косвенно связано с природозащитной 
деятельностью предприятий, включает следующую систему 
мероприятий: 

1. Регламентация содержания вредных веществ в окружающей 
среде. 

2. Установление нормативов на сбросы и выбросы для 
промышленных предприятий по конкретным веществам и их 
источникам. 

3. Прогонозирование рассеивания и переноса вредных веществ 
в природных средах, процессов превращения этих веществ под 
влиянием факторов внешней среды. Оно осуществляется 
преимущественно на основе математического моделирования. 

4. Соблюдение технологических нормативов работы 
производственных инструкций и оборудования с целью обеспечения 
нужных и необходимых параметров, влияющих на образование 
сбросов и выбросов. 

5. Проверка содержания вредных веществ как в окружающей 
среде, так и в сырье производимых предприятиями. 

6. Контроль поступления и содержания вредных веществ в 
природных средах для принятия мер в случае превращения 
установленных органами здравоохранения нормативов. 

7. Мониторинг состояния окружающей среды. 
Таким образом, мероприятия по управлению качеством 

окружающей среды являются неотъемлемой частью сохранения, 
защиты и сбережения как здоровья людей, так и природных ресурсов. 
Мониторинг окружающей среды является считается частью 
управления промышленной безопасностью, включающей в себя 
основы принятия решений и управления. По этой причине, 
правильная организация системы мониторинга является главным и 
необходимым условием управления качеством окружающей среды [4]. 
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