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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 533.9 

ТОКАМАК ТРЁХФАЗНОГО ТОКА СО СФЕРИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ 

Ёлочкин Сергей Владимирович 

пенсионер, г. Тюмень 
 

Аннотация. Поскольку как сферическая, так и тороидальная модели себя не оправдали, давайте 

рассмотрим теперь объединение этих обоих моделей в нечто общее. 

Ключевые слова: Токамак, стелларатор, плазма, тороидальная модель, сферическая модель, 

управляемый термоядерный синтез, термоядерный реактор, МТР, уравнения Масксвелла, удерживание 

горячей плазмы, тороидальное магнитное поле, полоидальное магнитное поле, ларморовский радиус, 

столкновения между протонов и электронов, газовый разряд, омический электрический ток плазмы, 

энергетическое время жизни. 

ВВЕДЕНИЕ  

"При изложении почти семидесятилетней истории исследований по термоядерному синтезу в 

СССР представляется интересным вначале коротко рассказать о роли молодого солдата Советской 

Армии О.А. Лаврентьева, проходившего в 40-е – 50-е годы воинскую службу  на острове Сахалин, в 

инициировании и развитии исследований по управляемому термояденому синтезу (УТС) в СССР… 

…идея содержала предложение устройства термоядерного реактора для промышленных целей. 

Реактор представлял собой систему из двух сферических, концентрически расположенных 

электродов. 

Всѐ это было ещѐ на Сахалине. Работа была написана в одном экземпляре (черновик 

уничтожили) и отправлена секретной почтой 29 июля 1950 г. в ЦК ВКП(б) на имя заведующего отделом 

тяжелого машиностроения И.Д. Сербина (см. раздел «Из Архива Президента Российской Федерации»)" 

(«Роль А.О. Лаврентьева в постановке вопроса  и инициировании исследований  по управляемому 

термоядерному синтезу в СССР», Б.Д. Бондаренко) 

После чего, появились предложение А.Д. Сахарова и И.Е. Тамма (1950 г.) о разработке 

тороидальной модели магнитного термоядерного реактора (МТР), впоследствии трансформировавшегося 

в “токамак”. 

Вначале, проще говоря, через тор происходил газовый разряд. Для удерживания горячую плазму 

от разлѐта и охлаждения будет производить с помощью магнитных полей. 

Размеры устройств росли в размерах и энергозотрат. Сначала труба тора имела в сечении 

окружность. Затем придумали в сечении не окружность, а эллипс, и стали закручивать эту трубу, назвав 

еѐ «стелларатор». Сейчас говорят о необходимости усиления «сферического токамака», который, тем не 

менее, является как тороидальная модель. 

Поскольку как сферическая, так и тороидальная модели себя не оправдали, давайте рассмотрим 

теперь объединение этих обеих моделей в нечто общее. 

Сценарий плазменного разряда. 

"В момент времени t=tисх (рис. 4) подается напряжение на катушки соленоида тороидального 

поля. Ток в катушках начинает нарастать и достигает заданного изначально (извне с помощью 

программы управления) значения. При достижении заданного значения тока система питания 

соленоида перестраивается на поддержания плато тока в катушках соленоида, то есть постоянного 

значения тороидального магнитного поля.  

В момент t=tинд подается напряжение на индуктор (рис. 2). Рост тока в индукторе приводит к 

росту магнитного потока Ф, пронизывающего сечение тороидальной камеры, создается ЭДС индукции 

εинд=d(Φ)/dt, которая вызывает ионизацию газа в разрядной камере токамака.  

Для поддержания напряжения на обходе тора необходимо постоянное наращивание магнитного 

потока индуктора. При использовании индуктора с железным сердечником предельная магнитная 

индукция составляет 1.8-2 Тл [7]. Это ограничивает длительность импульса токамака. Для того чтобы 

получить более длинный импульс, используется так называемое подмагничивание другого знака. 
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Рис. 1. Алгоритм создания тороидальной компоненты удерживающего магнитного поля; t=t0 и t= t1 – 

моменты старта и завершения плазменного разряда соответственно 

Как показано на рис. 2, в момент времени t=tинд включается система подмагничивания. Скорость 

нарастания магнитного потока невелика, так что создаваемой ЭДС индукции недостаточно, чтобы 

произошел пробой рабочего газа. (Начальный напуск газа обычно производится в интервал времени 

между t=tисх и t0). В момент времени t=t0 включается система инвертирования и происходит изменение 

тока в индукторе, что приводит к изменению магнитного потока. 

 
Рис. 2. Алгоритм создания тока плазмы в токамаке; t=t0 – момент старта плазменного разряда 

Пробой газа происходит, если полученное тороидальное электрическое поле оказывается 

достаточным, то есть выполняется условие:  

L  1 (1) 

где  — число ионизаций, созданных одним электроном на единицу длины (первый коэффициент 

Таунсенда), L — длина связи, т.е. расстояние от области пробоя до стенки вдоль линии магнитного 

поля. " [8, с.11 - 13] 

Однако, всего вышеуказанного совершенно недостаточно. Необходимо учитывать влияние 

омического электрического тока плазмы. 

"Омическим режимом называется режим удержания плазмы, в котором нагрев плазменного 

шнура осуществляется только за счет протекания по плазме электрического тока, создаваемого 

вихревой обмоткой. Мощность нагрева в этом случае рассчитывается как Pheat=IpUL, где  Ip — ток 

плазмы,  UL— напряжение на обходе плазменного шнура. L — длина связи, т.е. расстояние от области 

пробоя до стенки вдоль линии магнитного поля. [8, с. 14]" 

Давайте внимательно рассмотрим это омическое электрическое тока плазмы, помня об 

уравнениях Максвелла. 
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Некоторые особенности уравнений Максвелла.  

Уравнения Масксвелла были приведены в обычной форме. Такая форма особенно удабна для 

решения статических задач (см. [1]). 

 

div E = 4 (2) 

 

rot E = - 
1  B 

(3) 
c  t 

 

div B = 0 (4) 

 

rot B = 4j +   
1  E 

(5) 
c  t 

 

Где   - плотность заряда, j - плотность тока, с – скорость света. 

   
(6) 

mn rn = Fn 

 

, где rn – координата частици, mn - масса частици, Fn - сила Лоренца. 

 

Fn = enE(rn) +  
1 

vnB(rn)  (7) 
c 

 

 
div B = 0 (8) 

t 

 

div j +  
1 

 
 

= 0 (9) 
c t 

(Все вышеуказанные формулы с (2) по (9) указаны [1, с. 8-10] ) 

Будем рассматривать как будет происходить электрического тока плазмы, выбрав небольшой 

отрезок тороидальной камеры, заполненного смесью ядер и свободных электронов, с учѐтом 

приложенного извне электрического поля (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Изображѐнные чѐрные с плюсами – протоны, другие – электроны. 

Для плазмы выбираем только просто водорода.  

"…можно записать, что сила, действующая в какой-то точке данной части пространство на 

любой электрический заряд величиной  q, равна (упростив в (7)): 

F=qE (10) 

Здесь F зависит от того, в какой точке находтся заряд q, потому что E следует брать для этой 

точке." [3, с.123]. 
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 Кроме того, "Результирующая сила, действующая на тело, равна произведению массы этого 

тела m на его ускорение a: " [3, с.78]. 

F=ma (11) 

А теперь, мы можем приравнять левые части уравнений формул (10) и (11), предварительно 

указав значения для электронов и протонов: me – масса электрона, e
-
 - заряд электрона, ae – ускорение 

электрона, mp – масса протона, e
+
 - заряд протона, ap – ускорение протона. Уравнение (7) преобразуем 

сначала к виду: 

 
= 

en 
E(rn) + 

1 
vnB(rn)  (12.1) 

rn mn c 

 

а затем  

ae = 
ee 

E(re) + 
1 

veB(re)  (12.2) 
me c 

ap = 
ep 

E(rp) + 
1 

vpB(rp)  (12.3) 
mp c 

Причѐм, следует помнить о соотношении значений: mp = 1836me, e
+ 

= -e
-
 (или |e

+
|
 
= |e

-
|), и тогда 

получается, что ae = -1836ap. 

Следуя тому, что электрону и протону приходится, под воздействием электрического поля, будут 

двигаться по направлениям противоположно друг другу, то они либо пролетают мимо, либо отклоняются 

по гиперболическим  или параболическим отклонениям, либо сталкиваются. В случае же эллиптических 

происходит рекомбинация частиц. 

В этом случае, можно рассматривать сопротивление тока как среднее расстояние свободного 

полѐта частицы до столкновения, при том, что среднее время свободного полѐта частицы до 

столкновения с другой (такое же при среднем расстоянии!) будет тем меньше, чем больше средняя 

скорость. 

Выберем среднее время свободного движения частиц до столкновения – τ, (с). Можно упомянуть, 

что используются энергетическое время жизни – τe [8, с.14], или характерное время «остывание» плазмы 

[8, с.12]. 

В таком случае, что ve = τ ae и vp = τ ap , и ve = 1836vp (без учѐта знака). 

Кроме того, =p+e, p=e, т.е. для плазмы водорода ne=np, ee=-ep, mp=1826me, ve=-1836vp, ae=-

1836ap. 

Тогда, получается, что полная плотность тока плазмы будет соответствовать сумме токов 

протонов и электронов: j = je + jp, je = 1836 jp. Или jp=j, je=(1-)j, где 1/1836 (следует помнить, что в 

отличие противоположных направлениях скоростей электронов и протонов токи будут одинаковых по 

знакам). 

В том случае, когда электроны и протоны двигаются навстречу друг другу, сечения 

взаимодействия, Sp и Se, получаются средние расстояния свободного движения до столкновений. При 

том, сечения взаимодействий не зависят от скорости движения частиц, средние расстояния свободного 

движения частиц. 

Выберем  - константа, характерная для данного вещества и назовѐм еѐ удельное (объѐмное) 

сопротивление. Тогда справедливо, что j=E/ или E=j. Теперь, использовав выражение div E = div j, и 

преобразовывая формулы (2) и (9), получаем дифференциальное уравнение: 

 +  
 

 
 

= 0 (13) 
4c t 

А от этого уравнения получается любопытный результат: 

e 
-  t/4c 

(14) 

 

Из всего вышеуказанного, получается, что подавляющее количество столкновений частиц плазмы 

будут составлять столкновения между протонов и электронов, что при увеличении тока будут всѐ больше 

получаться нейтроны [9, с.8], что и происходит в указанных ТОКАМАКах. 
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Ошибка влияния магнитного поля.  

В книге "Физика плазмы" (К. Лонгмайр) в главе 8 «столкновения частиц», как правило, 

указывалось, что «задача точного расчѐта состояния плазмы – проблема многих тел, и, конечно, нет 

никакой надежды решить еѐ точно.» [1, с.194]. Вообще говоря, всѐ сказанное – правильно, но, к 

сожалению, это правильно не абсолютно всѐ. Поскольку отсутствует точное решение, приходится 

использовать множество приближений, округлений, отбрасывания старших членов рядов и т.д. и т.п. 

Поэтому, нельзя во всѐ верить, приходится что-то только допускать. Более того, всѐ допускаемоѐ должно 

подвергаться сомнению. 

Рассмотрим такой частный пример. 

"… ларморовский радиус обычно больше дебаевского для протонов, но не для электронов. Для 

электронов 

 2m 


 
 N 

 
(15) 

B 

Таким образом, при B=10
5
 гс и N менее 4*10

14
 частиц/см

3
 ларморовский радиус меньше 

существенного значения прицельных параметров. " [1, с.209] 

В этом, частном, случае формула (15) кажется верной. Основываясь на ней, в другой книге 

рассматривается тепловой поток в плазме: "Далее, основной тепловой поток вдоль поля переносится 

электронами в силу их подвижности. Напротив, тепловой поток поперѐк поля должен переноситься 

ионами из-за их большего ларморовского радиуса." [7, с.14] 

Но, как оказалось, в той же в книге [1], в более первом положении в тексте, можно сказать – в 

фундаменталных основах еѐ, имеет место: "... называемый ларморовским радиусом, может быть 

получен путѐм приравнивания центробежной и лоренцевой сил" [1, с.36] : 

 
mvc 

(16) 
eB 

Теперь, используя выражения (см. выше) mp=1826me, ve=-1836vp и формулу (16), получается 

mpvp meve, что ларморовским радиусом электронов и протонов являются (в среднем!) совершенно 

одинаковы. 

Далее, "С точки зрения злектротехники токамак представляет собой кольцевой газовый разряд 

в сильном тороидальном магнитном поле" [7, с.24]. 

С одной стороны, тороидальное магнитное поле производится внешним соленоидом, что 

приводим к равномерному потоку магнитного поля (в сечении тора, перпендикулярно сечению, вдоль 

оси). Если изобразить график плотности потока магнитного тороидального поля от центра сечения тора 

до стенки еѐ, получится (см. Рис. 4) : 

 
Рис. 4. График тороидального магнитного поля. 

С другой стороны, полоидальное магнитное поле, создаваемое током плазмы, что приводит к 

неравномерному потоку магнитного поля (в сечении тора, параллельно сечению, круговое вокруг оси). 

Если изобразить график плотности потока магнитного полоидального поля от центра сечения тора до 

стенки еѐ (заштрихован шнур тока, см. слева, r0 – радиус шнура тока), получится (см. Рис. 5) : 

 
Рис. 5. Полоидальное магнитное поле и его график. 
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Изображѐнное на Рис. 5 (слева) – толщина окружности выражает плотность потока магнитного 

поля (полоидальному) в данном расстоянию от оси. Справа, график плотность потока магнитного поля от 

оси выражено прямыми есть приближение, правильное только в том случае, если плотность частиц в токе 

имеет равномерное распределение. На самом деле, распределение частиц в токе будет не равномерным, а 

сгущением частиц в центре и разрежением к краям. На самом деле, график должен быть сглаженным. 

Из всего указанного, следует понимать, что тороидальное магнитное поле  (см. Рис. 4) будет 

сопротивляться сжатию шнура тока, вызываемое  полоидальным магнитным полем (см. Рис. 5). 

Можно говорить, что сказанное мной весьма и весьма приблизительно. Но ведь и всѐ 

теоретическое описание магнитных полей как в [1], так и в [7], да и во всех других, тоже приблизительны, 

т.е. представлены множеством приближений, округлений, отбрасывания старших членов рядов и т.д. и 

т.п. Если слегка перефразировать то, что сказал В.И.Ленин, звучать будеть так: "Критерий истинности 

есть эксперимент". Притом экспериментов потребуется множество, а строить множество колоссальных 

устройств очень и очень дорого. 

Давайте попробуем, что получится из таких маленьких устройств. 
 

Рассмотрим маленькие устройства и простые электрические и магнитные поля.  

В первую очередь будем отказываться от алгоритма создания тока плазмы в токамаке (см рисунки 

1 и 2), в которых образуется только постоянный ток, который длится недолго. Вместо этого возмѐм 

переменный ток, причѐм именно трѐхфазный ток. Вместо одного тора, возмѐм шесть торов (т.е три пары 

торов одной фазы), примыкаемых к сферической камере, (см. Рис. 6): 

 
Рис. 6. Вид Токамака со сферической камерой и шести примыкаемых торов. 

 
Рис. 7. Вид сверху (или снизу). 

К каждой своей паре торов будет прикладываться одна своя фаза, вызванная обмотками на 

каждом торе частично (домустим, ¾ всего тора, т.е. вне сферической камеры). Если в торах будут 

возникать ЭДС с обычными шнурами разрядов, то в сферичской камере будут столкновения во 

встречных потоках, т.е. в сферичской камере будет действовать т.н. квадрупольного электрического поля 

(см. Рис. 8): 
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Рис. 8. Вид с боку в разрезе, с включением линий злектрического квадпупольного поля. 

Как известно, все трѐхфазные токи имеют формулы I1=A1cos1, I2=A2cos2 и I3=A3cos3. 

Поскольку все амплитуды токов будут одинаковы A1=A2=A3=A, а все углы будут иметь значения 1= , 

2 = + 
2
/3,3 = + 

4
/3. Таким образом, все токи будут иметь вид, учитывая указанные номера ¾ 

торов: 

Номера торов 1-1 и 1-2 первого 

трѐхфазного тока 

I1-1=A cos() 
17.1 

I1-2=A cos(-) 

Номера торов 2-1 и 2-2 второго 

трѐхфазного тока 

I2-1=A cos(+ 
2
/3) 

17.2 
I2-2=A cos(-- 

2
/3) 

Номера торов 3-1 и 3-2 третьего 

трѐхфазного тока 

I3-1=A cos(+ 
4
/3) 

17.3 
I3-2=A cos(-- 

4
/3) 

 

Теперь будем рассматривать значения функции Acos(), причѐм значения угла будут 

принадлежать периоду: 
n
/6, где n [0…12]. 

 
Рис. 9. График тока с указаниями значений. 

В рис. 10.1 – 10.12, стрелками будут изображены токи в торах, с направлениями относительно 

центра сферической камеры (смотря сверху) и суммирования соответствующих токов. Пример, при  

(используя все ф. 17) следуют: 

I1-1=A, I1-2=-A,  

I2-1=-A/2, I2-2=A/2,  

I3-1=-A/2, I3-2=A/2, 

В этом случае, имеем суммы токов: I1-1+I2-2+I3-2=A+A/2+A/2=2A 

При 
1
/6 , имеем суммы токов: I1-1+I2-2=3A/2+3A/2=3A 
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Рис. 10.1 

I1-1+I2-2+I3-2=2A, I1-2+I2-1+I3-1=-2A 

 
Рис. 10.2 

1
/6  

I1-1+I2-2=3A, I1-2+I2-1=-3A 

 
Рис. 10.3 

1
/3 

I1-1+I2-2+I3-1=2A, I1-2+I2-1+I3-2=-2A 

 
Рис. 10.4 

1
/2 

I3-1+I2-2=3A, I3-2+I2-1=-3A 

 
Рис. 10.5 

2
/3 

I3-1+I2-2+I1-2=2A, I1-1+I2-1+I3-2=-2A 

 
Рис. 10.6 

5
/6 

I3-1+I1-2=3A, I3-2+I1-1=-3A 

 
Рис. 10.7 

I3-1+I2-1+I1-2=2A, I1-1+I2-2+I3-2=-2A 

 
Рис. 10.8 

7
/6 

I1-2+I2-1=3A, I1-1+I2-2=-3A 

 
Рис. 10.9 

4
/3 

I1-2+I2-1+I3-1=2A, I1-1+I2-2+I3-1=-2A 

 
Рис. 10.10 

3
/2 

I2-2+I3-1=3A, I2-1+I3-2=-3A 

 
Рис. 10.11 

5
/3 

I3-1+I2-1+I1-2=2A, I1-1+I2-2+I3-2=-2A 

 
Рис. 10.12 

11
/6 

I2-2+I3-1=3A, I2-1+I3-2=-3A 
Получается, что в сферической камере имеется постоянный пульсирующий ток , сила тока в 

пределах A[3…2]. 

Из всего вышеуказанного, теперь сравним "тороидального токамака" с "токамаком трѐхфазного 

тока со сферической камерой". 

Первое: Если "тороидальный токамак" работает от тока обмоток, который растѐт, что даѐт 

постоянный ток тора. Включение тока тора получается в результате поджига. Ток обмоток не может 

расти всѐ время, что приходит его отключение, на это даѐт секунды, т.е. энергетическое время жизни. 

"Токамак трѐхфазного тока со сферической камерой" должен работать от трѐхфазного тока, поэтому 
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энергетическое время жизни неограниченно (пока не надоест). Включение тока получается в результате 

поджига один раз, далее он не нужен, т.к. в центральной сферической камере всегда присутствуют 

заряженные частици. 

Второе: Как в "тороидальном токамаке", так и в "токамаке трѐхфазного тока со сферической 

камерой", энергия столкновений электрона и протона практически одинаковы, т.к. сумма их скоростей 

мало отличается от их разности (см. ve=-1836vp). А вот энергия столкновений протон-протона отличаются 

радикально. Дело в том, что либо в "тороидальном токамаке", либо в торе примыкающего вне 

центральной сферической камеры, энергия столкновений пропорциональна скорости сближения (см. Рис. 

11), максимальная скорость выражается v1=vmax-vmin. В центре же сферической камеры получаются 

встречные потоки протонов, пусть даже дастаточно малы, энергия столкновений тоже 

пропорциональность скорости сближения, но максимальная скорость будет выражается v2=vmax+vmax 

=2vmax, т.е. v2 более чем в два раза больше, чам v1. В этом случае, возможна вероятность образование 

гелия. 

 
Рис. 11. Общий вид функции распределения, где v – скорость частиц, T – температуры плазмы. 

Третье: Образование нейтронов происходит при столкновении электрона и протона. Поскольку 

нейтрон не зависит ни от электрического поля, ни от магнитного, то он практически сразу вылетает из 

шнура тока как в "тороидальном токамаке", так и в "токамаке трѐхфазного тока со сферической 

камерой", если происходит в частичном торе примыкающем к сферической камерой. В самой же 

сферической камерой, нейтрон вылетает из неѐ не так же быстро, просто он дольше находится под 

воздействия частиц плазмы, просто большего объѐма, чем тонкий шнур. Следовательно, гораздо большая 

вероятрость существует столкновение протона и нейтрона, т.е. возможно образование дейтрона (а 

возможно, и тритона). Кстати говоря (как во втором), вероятность образования гелия при этом будет ещѐ 

больше. 

Четвѐртое: Это, разумеется, крайне сомнительно, но вдруг в одной точке произойдѐт встреча 

нейтрона, электрона, фотона (которых здесь много) и нейтрино (которых здесь очень мало), то может 

образоваться и антипротон, который (в отличие от нейтрона), теперь никуда не денется от электрических 

и магнитных полей в плазме, ведь он теперь заряженная частица, и, позже или раньше, но непременно 

теперь встретится с протоном. Прямо сейчас это можно дальше не обсуждать (хотя и очень хочется). 

Заключение. 

В общем случае с помощью изменения магнитного потока индуктора создается вихревое 

электрическое поле. В качестве индуктора можно использовать длинный гибкий сердечник (т.е. просто 

стальной тросик), на который наматывается трансформаторный провод, который, в свою очередь, 

наматывается на тор (или часть его, ¾ тора). Можно рассмотреть это на фото (Рис. 12): 

 
Рис. 12. Тросик, обмотанный трансформаторным проводом. 
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Рис. 13. Выходное трансформаторное кольцо в качестве тора. 

 
Рис. 14. Длинный гибкий индуктор намотан на тор (трансформаторное кольцо). 

Получившийся трансформатор крайне прост, сделан всего за день, но ведь работает! 

К сожалению, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь 

найдѐтся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретной формуле на 

конкретное значение), либо будет более обширно и грамотно еѐ использовать. 
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Аннотация. В данной статье представлен интерфейс разработанной универсальной демонстрационной 

программы «Демонстрация движения», дано его описание. Рассматривается результат проведенного 

педагогического эксперимента с использованием данной программы на уроках информатики, его анализ. 

Составлены перспективы развития программного продукта. 

Ключевые слова: информатика, компьютерная программа, моделирование. 
 

Современный учитель в своей деятельности обязан использовать современные педагогические 

технологии и технические решения. Это продиктовано рядом факторов: во-первых, придирчивый 

родитель выберет ту школу и того педагога, где уроки проходят на высоком эмоциональном и 

интеллектуальном уровне, во-вторых, зачастую пассивный ученик не готов осваивать трудный материал, 

если теоретический урок не разбавлен элементами демонстрации, опытов и другой визуализации 

изучаемых процессов. 

Особое место в обучении информатике в старших классах занимает тема «Компьютерное 

моделирование», когда оно представляется как один из методов научного познания. Трудность для 

учителя кроется в том, что моделирование – сложный мыслительный процесс. Изложив решаемую задачу 

в виде математической модели, у ученика не всегда складывается наглядное представление о том, как 

именно происходит этот процесс. Поэтому учитель всегда строит чертежи и графики, чтобы хоть немного 

визуализировать происходящие в условии задачи действия. Но и этого зачастую оказывается 

недостаточно. 

Для решения данной проблемы на уроках информатики компьютерного моделирования при 

изучении темы механическое движение была разработана и апробирована универсальная 

демонстрационная компьютерная программа для визуализации механического движения. Программа 

«Демонстрация движения» позволяет визуализировать табличную модель, полученную учениками на 

уроках информатики, продемонстрировав анимацию движения тела.  

Окно приложения (рис. 1) для разработанной компьютерной модели одномерного 

(двумерного) движения будет выглядеть следующим образом: 

 
Рис. 1. Окно компьютерной программы 

Интерфейс программы содержит следующие элементы: 

1. Кнопка «Загрузка данных». Служит для выбора файла, предварительно подготовленного 

учениками по одному из видов механического движения. Таблица с данными. В момент 

первичного запуска данная таблица пустая. После выполнения загрузки данных в таблице будут 

отображены данные из файла (время, координаты по осям ОХ и OY) 
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2. Элемент выбора формы объекта. Позволяет выбирать, какой объект будет представлен во время 

анимации движения. На выбор пользователя предложены два варианта: шар и куб. Во время 

просмотра анимации данный элемент доступен для изменения и пользователь может менять 

объект. 

3. Чек-бокс «Земля». Данный элемент служит для определения, нужно ли во время анимации 

рисовать поверхность земли. В случае, когда рассматривается падение тела или полет снаряда, 

брошенного под углом к горизонту, видимая поверхность земли улучшает восприятие такого 

движения. В некоторых случаях (например, при демонстрации движения небесного тела вокруг 

другого небесного тела) данную галочку необходимо снять, чтобы поверхность земли не 

отображалась. 

4. Поле ввода «Размер». Служит для того, чтобы пользователь мог сам указать размер объекта для 

лучшего восприятия в той или иной ситуации. Данное поле остается активным во время 

анимации. 

5. Поле «Замедление». Служит для увеличения или уменьшения скорости анимации. В некоторых 

ситуациях, когда моделируемое механическое движение достаточно сложное, лучше увеличить 

этот показатель, чтобы дать возможность ученикам более детально рассмотреть нюансы движения 

тела. 

6. Кнопка «Анимация». Доступна только после загрузки данных из файла. Служит для запуска 

процесса анимации моделируемого движения. 

7. Кнопка «Траектория». Доступна только после загрузки данных из файла. Служит для 

демонстрации графика движения на основе данных исследуемой модели. 

8. Центральная часть окна. До первичного нажатия кнопки «Анимация» или «Траектория» пустое, а 

после – служит в качестве окна вывода анимационной информации. 

9. Под окном вывода анимации находятся две зеленые полоски. Нижняя демонстрирует прогресс 

выполнения моделируемого движения. На верхней отображается текущая скорость объекта, что 

позволяет не только увидеть анимацию движения, но и оценить характер изменения скорости. 

Есть особенность в том, что пока не произойдет загрузка данных, области для анимации, для 

таблицы, кнопок «Анимация» и «Траектория» и других элементов не будут доступны.Это позволит 

избежать некорректную работу учениками с программой. 

Данная программа была апробирована. Для проведения эксперимента был выбран 11 класс с 

углубленным изучением информатики. Количество обучающихся в классе – 14 человек. Для проведения 

эксперимента учеников разделили на две группы по 7 человек случайным образом: первая группа – 

экспериментальная, вторая – контрольная. 

Были составлены диагностический и контрольный тесты, разработаны 8 уроков (по 45 минут) – по 

4 урока на каждую группу, для экспериментальной с внедрением разработанной демонстрационной 

программы. В целом содержание уроков было одинаковым, но принципиально они отличаются 

проведением третьего урока, который характеризуется внедрением в урок компьютерной программы 

«Демонстрация движения». 

 
Рис. 2. Анализ рефлексии 

Сначала шел разбор одной из типовых задач. Далее ученики были поделены на мини группы, 

каждой из которых было выдано индивидуальное задание. Их задача состояла в том, чтобы написать 

программу моделирующую один из видов движения, после того как ученики справились с задачей, 
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осталось собрать все файлы результатов и с помощью своей программы продемонстрировать через 

проектор полученные ими модели. Таким образом, удалось посмотреть модели каждой группы и всем 

вместе обсудить результаты. 

В конце этого урока у обеих групп была проведена рефлексия в форме анкетирования. На 

основании статистики ответов на данный вопрос можно сделать вывод о том, что урок с применением 

программы был действительно интересным (рис. 2). 

Замечено, что уроки с применением демонстрационной программы выглядят лучше. Большой 

массив данных со значениями переменных трудно проанализировать и сделать вывод по ним даже 

успевающему ученику, поэтому необходимо посмотреть на ситуацию в целом, описанную в конкретной 

задаче. Разработанная программа помогает это сделать через анимацию движения, а интерактивные 

области программы позволяют изменить форму движущегося объекта, указать наличие или отсутствие 

поверхности земли, в зависимости от вида движения, и время анимации 

Проанализировать результаты эксперимента по контрольному тестированию можно с помощью 

непарного критерия Стьюдента для сравнения двух независимых групп. Статистическая задача – 

выявление различий в уровне исследуемого признака.[1,3] 

Сформулируем гипотезы: 

H0 – средний балл у двух групп после тестирования не различается;H1 – средние баллы у двух 

групп после тестирования различны друг от друга. 

В результате расчета критерия получили значение t = 2,461 и количество степеней свободы df = 12. 

Согласно табличным данным [2] для критического уровня статистической значимости, равного 0,05, и 

количества степеней свободы, равного 12, критическое значение t составляет 2,179, ниже значения t, 

полученного в результате расчетов. Как следствие, нулевая гипотеза отвергается и принимается 

альтернативная гипотеза: средний балл у экспериментальной группы после тестирования больше чем у 

контрольной в среднем на 2,14 балла (рис. 3). 

 
Рис. 3. Средний балл экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента 

Следует отметить, что соблюдены все требования, необходимые для использования критерия 

Стьюдента: анализируются количественные данные, сравниваются две независимые выборки, признаки 

имеют распределение, близкое к нормальному и дисперсии сравниваемого признака близки друг к другу 

по значению.  

Так как условия соблюдены, можно говорить о достоверности проведенного исследования. Можно 

утверждать, что апробация прошла успешно. 

В перспективе доработать программу для ее дальнейшего использования в процессе обучения. С 

формой приложения планируется осуществить следующие изменения: 

1. разместить динамические графики, чтобы в процессе реализации анимации они демонстрировали 

изменение определенной величины (например, изменение скорости или ускорения); 

2. вертикальную и горизонтальную линейки для легкой визуальной оценки расстояний;пополнить 

коллекцию визуальных объектов для анимации (ракета, автомобиль); 

3. организовать возможность импорта данных из файлов, созданных в программе Excel. 

Таким образом, при доработке намеченных элементов, взяв на заметку достоинства других 

подобных программ и учитывая их недостатки, получится хорошее приложение для использования в 

процессе обучения компьютерному моделированию. 
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В настоящее время большим успехом пользуется популяризация зелѐного строительства, эко-

строительства, а также призывы экологов к применению новейших различных эко-технологий в 

индустрии строительства. Кроме того, использование экологически чистых материалов - один из трендов 

современного декора интерьера. Воплощением данного принципа является фитостена.  

Прежде чем говорить о технологии очистки воздуха с помощью зелѐных систем и анализировать 

ее эффективность, стоит рассмотреть более подробно метод вертикального озеленения. Таким образом, 

моѐ исследование заключается в анализе систем озеленения в закрытых пространствах и непосредственно 

в анализе системы очистки воздуха данного озеленения. 

Фитостена (или фитомодуль) это готовая к использованию конструкция с высаженными в 

специальные выемки живыми цветами. Если рассматривать фитостену как элемент дизайна интерьера, то 

она должна содержать в своѐм составе преимущественно комнатные растения.  

Современный дизайн интерьеров многолик. Фитостена в помещении может быть нескольких 

типов: 

 вертикальная фитостена  

Это объемная цельная композиция, растения в которой помещаются в отведенные для них ниши. 

Зачастую это «зеленые» островки, которые размещаются на одном месте и не предполагают 

перемещения. 

 фитомодули  

для вертикального озеленения делаются по предыдущей системе, но их основное отличие- 

компактность и возможность транспортировки с места на место. 

 «Зеленая картина» 

Это маленькие по размеру элементы, и их применение похоже на использование обычных 

художественных полотен. 

 передвижная фитостена 

Применяется в виде самодостаточной ширмы или даже двери при использовании зонирования 

территории. Из-за специфики применения декора, срок его эксплуатации короче, чем 

вертикального озеленения, однако такая изгородь может оживить любое жилище и вызвать 

интерес и восхищение гостей. 

 потолочная конструкция  

По названию определяется место ее расположения. Оформляется потолок или его участки. 

Зачастую используются в кухне или зимнем саду. 

Выбор формы данного типа озеленения зависит от фантазии человека. При желании можно 

установить объемные модули, оформить объѐмные элементы помещения: колонны, выступающие 
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конструкции и др. 

В качестве каркаса для зелѐной конструкции используют эко-пластик или пробковое покрытие с 

влагостойкой пропиткой, а в качестве основы -  водонепроницаемое полотно – ПВХ ткань, чтобы 

исключить врастание растений. Растения высаживаются методом гидропоники (способ выращивания 

растений без грунта)  в мох сфагнум – природный экологичный материал или на искусственный 

пористый материал, позволяющие равномерно распределять влагу и питательные вещества по всей 

корневой системе растений.  

Рынок данной продукции предлагает разработку фитостен, включающих порядка 30-40 растений 

на 1. Для высадки в фитостену идеально подойдут различные суккуленты, которые не требуют частых 

поливов и могут спокойно перенести недостаток света, если зелѐная стена расположена вдали от 

естественного источника освещения и окон. Также можно использовать растения семейства 

папоротников: нефролепис, птерис, адиантум, пеллея и др. Преимущество некоторых комнатных 

растений заключается не только лишь в  продуктах фотосинтеза, но и в процессе очистки комнатного 

воздуха. Для этих целей лучше всего подходят такие растения, как: алоэ, фикус, спатифиллум, 

хлорофитум. С целью создать декоративную составляющую фитостены подойдѐт герань, каланхоэ, 

бегония. 

Приведенные научной литературой показатели производимого зелѐными растениями кислорода 

варьируются в достаточно широких границах. Количество кислорода, получаемого экспериментально, в 

большинстве случаев оказывается намного меньше теоретически предполагаемого. Безусловно, 

количество выделяемого кислорода зависит от вида растения, условий выращивания, источника света и 

множества других факторов. Целесообразнее оперировать другими показателями эффективности зеленой 

стены. Доказано, что в процессе фотокатализа в растениях специальные фотокатализаторы естественным 

путем удаляют токсичные вещества, вредные примеси воздуха. За счет содержания влаги в растениях, 

они способны также увлажнять воздух, ионизируя его. 

Проанализируем благоприятное воздействие некоторых комнатных растений на организм 

человека и на воздух в помещении. Предпочтение отдают растениям с большими листьями и густой 

кроной.  

Алоэ: очень эффективно очищает воздух в квартире. Растение поглощает до 90 % формальдегида, 

выделяемого внутри помещения. Листья алоэ выделяют большое количество фитонцидов, которые 

влияют на организм человека. Под их воздействием укрепляется иммунитет человека, улучшаются 

мыслительные процессы мозга. Это растение также выделяет много кислорода в ночное время. 

Спатифиллум: благодаря своей широкой густой листве, растение способно справляться с множеством 

токсинов, в том числе и с аммиаком. Спатифиллум также имеет свойство повышать влажность воздуха. 

Хлорофитум: это растение необходимо в первую очередь жителям мегаполисов. Оно поглощает 

выхлопные газы. Также хлорофитум справляется с продуктами сжигания газа. Поэтому рекомендуется 

располагать цветок на кухонном подоконнике, вблизи газовой плиты. 

Наибольшим  показателем очистки воздуха обладают растения семейства папоротниковых. 

Нефролепис: увлажняет и очищает воздух от испарений формальдегида, угарного газа и ксилола, 

тенелюбив.  

Дополнительное применение фитомодулям можно найти в зоне кухни, включив в систему 

озеленения пряные травы и зелень. При установке фитомодуля в пространстве кухни необходимо 

позаботиться о мощной вытяжке и использовать электроплиту.  

Средняя продолжительность жизни фитостены составляет 7 лет. Более точно этот промежуток 

времени определяется возрастом использованной растительности и износостойкости вспомогательных 

материалов. В процессе эксплуатации растения можно обновлять, тем самым продлевая срок жизни 

конструкции.  

Для нормального функционирования фитостены достаточно вышеперечисленных составляющих и 

своевременного ухода, но при желании фитостену можно обеспечить автоматизированными системами: 

автоматическим поливом, сигнализацией (актуально для общественных помещений), функцией «умный 

дом». Все это повысит эффективность использования данной системы и позволит поддерживать 

постоянные комфортные условия для растений, но увеличит себестоимость конструкции.  

Учитывая, что средняя стоимость одного растения составляет 700 рублей, экономическая 

составляющая фитостены даже небольшой площади может обойтись не в один десяток тысяч рублей. 

Альтернативой горшочным растениям для высадки могут послужить уже имеющиеся в доме или офисе 

растения, подходящие под концепцию оформления фитостены. Также можно начать выращивать 
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растения для высадки в фитостену черенкованием, что обойдѐтся значительно дешевле, но увеличит 

время создания зеленой системы. Основными факторами, определяющими стоимость фитостен, 

являются: площадь фитостены, еѐ форма и конструктивные особенности, состав растений для озеленения, 

плотность посадки растений, дополнительные функции. 

Стоит отметить основные достоинства фитостен в жилых и офисных помещениях: 

- во-первых, полная безопасность и высокий уровень экологической чистоты; 

- фитомодули служат природным кондиционером для помещения благодаря естественной регуляции 

влажности; 

- очищение воздуха; 

- простота монтажа и ухода; 

- санитарная чистота фитостен:  

- эстетический вид; 

- широкие возможности дизайна и интеграции в любое помещение – фитостена практически не 

забирает полезную площадь; 

- зонирование помещения; 

- возможность скрыть недочѐты стен, а также систему проводов. 

Наряду с многочисленными достоинствами, фитостена обладает и некоторыми недостатками. При 

проектировании и создании домашней фитостены необходимо учесть ваш садоводческий опыт, т.к. данная 

система требует минимальных знаний о растениях и условиях их прорастания, а также регулярного ухода. 

Специалисты не рекомендуют размещать фитостены в спальных помещениях, так как в ночной период 

времени растения активно поглощают кислород. Вместе с тем необходимо обеспечить систему 

достаточным количеством света. Эта особенность не позволяет размещать фитостену в подвальных или 

цокольных помещениях, либо влечѐт за собой дополнительные затраты на электроэнергию. Также не 

следует забывать о регулярном поливе, что создаст некоторое неудобство людям, проводящим большую 

часть жизни вне дома. Одним из главных недостатков является высокая стоимость проектирования и 

установки фитостен. 

Найдя решения для некоторых недостатков зеленых систем, можно долгое время наслаждаться 

эстетическим видом и пользой фитостен и фитомодулей. Интегрируя зеленые технологии в интерьер 

помещений, можно выгодно подчеркнуть статусность и имидж компании, поддерживать влажность и 

чистоту воздуха, что благоприятно отразится на здоровье человека. 
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Аннотация. Индикаторы короткого замыкания обладают рядом недостатков. Горячей проблемой 

является передача данных, полученных от индикаторов связи.  

Ключевые слова: индикаторы, связь по силовым линиям, короткое замыкание. 
 

Индикаторы короткого замыкания справляются со своими задачами по определению места 

повреждения. Проблема остается за передачей данных блоку, который должен провести анализ данных со 

всех индикаторов, и определить тип аварии. В местности без покрытия GSM у индикаторов нет 

возможности связи[1]. 

Заменить GSM передатчик можно спутниковой связью, связь по силовым линиям, RF связью или 

Zigbee связью. 

RF связь работает на малых расстояниях, спутниковая связь отличается высокой стоимостью. 

Zigbee, несмотря на его большие плюсы в малом энергопотребление, бесплатном трафике и недорогом 

исполнение, хорошо работает только на открытых местностях без преград для прямой связи [2]. В 

таблицах 1 и 2 приведены параметры радиуса действия RF и Zigbee. 
 

Таблица 1. Параметры радиуса действия RF передатчика 

Преимущества RF 

Дальность действия на разрешенной мощности 90…1000 метров между соседними узлами 

Автоматическая ретрансляция данных между 

узлами сети 

+ 

Поддержка сетей большего размера + 

Малое энергопотребление + 

Недорогое исполнение + 

Бесплатный трафик + 
 

Таблица 2. Параметры ZigBee передатчика 

Преимущества  ZigBee 

Дальность действия на разрешенной мощности 90…4000 метров между соседними узлами  

Автоматическая ретрансляция данных между 

узлами сети 

+ 

Mesh 

Поддержка сетей большего размера Протестирована работа более чем со 100 

модемами в рамках одной ZigBee-cети 

Малое энергопотребление + 

Недорогое исполнение + 

Бесплатный трафик + 
 

После проведенных исследований, связанных с решением проблемы связи, была выбрана 

альтернатива связи GSM. Ею стала связь по силовым линиям, передающим информацию с помощью PLC 

– модемов. 

PLC включает в себя два типа передачи информации: 

-  широкополосная передача информации (BPL) до несколько сот Мегабит и одного ГБит в секунду; 

-  узкополосная передача информации (NPL) до одного Мегабита в секунду. 

Отличие между BPL и NPL состоит в соотношении скорость/расстояние. Построенная PLC-сеть 

позволяет организовать цифровой канал там, где нет никаких коммуникаций кроме электросетей. 
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Преимуществом PLC технологии является надежность, заключающееся в бесперебойной работе в 

сложных условиях: железобетонные конструкции, высокий уровень электромагнитных помех; защите 

информации алгоритмом в соответствии с ГОСТ 28147-89. Так же преимуществом является Организация 

практически любой топологии сети, минимальные затраты при расширении сети. 

При построении линии связи на основе PLC-технологии важным этапом является подключение 

PLC-оборудования к электросети. 

В общем случае PLC-сеть строится подключением PLC-модема к линиям электропередач при 

помощи фильтра присоединения через конденсатор связи или единого устройства присоединения.  

Построенный канал PLC-связи позволяет энергетическим компаниям уйти от GSM-связи или 

дорогостоящей оптоволоконной связи, особенно, когда объѐм технологической информации не 

превышает несколько Кбайт. Дополнительное преимущество выражено в обслуживании канала связи 

штатным персоналом. 

Cвязь по линиям электропередач осуществляет надежность передачи данных от индикаторов.  

В заключение можно отметить, что PLC связь имеет такие преимущества перед GSM как: 

-  связь в отдаленной местности; 

-  не требует дополнительных расходов; 

-  более стабильная связь. 

Так же при установке PLC – на отпайки можно установить приборы АСКУЭ.  
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В настоящее время в распределительных сетях Республики Башкортостан широко стоит проблема 

контроля состояния воздушных линия электропередач 6-35 киловольт. Для решения данной проблемы 

было предложено использование индикаторов короткого замыкания. 

Для быстрого обнаружения и ограничения участка воздушной линии, где произошло 

схлестывание фазных проводов или падение провода на землю используют индикаторы короткого 

замыкания. Они в свою очередь сокращают время обнаружения повреждений и устранения 

неисправностей на воздушной линии за счет ограничения участков воздушной линии и уменьшение 

протяженности участка для обхода. Из этого следует, что уменьшаются потери энергокомпаний, которые 

связаны с недоотпуском электроэнергии и штрафных санкций со стороны потребителя[1].   

Устройства, которые монтированы на опоре или одном фазном проводе воздушной линии, в 

регулярном режиме измеряют напряжения в фазных проводах и текущее мгновенное значение токов, 

вычисляют значения амплитуд напряжений и токов и сравнивают значения с уставками. Индукционными 

датчиками происходит измерения значений тока, исполненными в виде ферромагнитных сердечников, 

емкостными датчиками – напряжение. Два этих датчика расположены в герметичном корпусе устройства 

и являются бесконтактными. Данные с датчиков обрабатываются встроенным контроллером, алгоритм 

управления которым позволяет отобрать из потока данных именно те, которые указывают на 

чрезвычайную ситуацию. При превышении заданных значений устройства запускают аварийную 

индикацию, соответствующую типу аварии (межфазное короткое замыкание или однофазное замыкание 

на землю) с помощью сверхярких светодиодов или мигалок с отражающим покрытием, а также 
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сохраняют параметры аварии в память [2]. 

Данные с приборов определяются визуально (сверх яркие светодиоды можно увидеть за 100 м до 

стойки опоры, где установлены индикаторы, в ясный день), получать с помощью портативного пульта 

дистанционного управления по радиоканалу ближней связи или, в случае если эксплуатируются 

устройства, оснащенных дальним радиоканалом (GSM или спутниковой сетью), можно использовать 

вывод данных об аварии и ее параметрах на дисплей пульта управления, что даст дежурному диспетчеру 

отправить аварийную бригаду непосредственно на место чрезвычайного происшествия. Чтобы настроить 

устройства, необязательно снимать их с опоры, можно воспользоваться пультом дистанционного 

управления, например, в зависимости от настроек индикация аварии может останавливаться при подаче 

напряжения на воздушную линию, через определенный интервал (заданный с пульта дистанционного 

управления) или вручную с помощью пульта дистанционного управления. 

Наборы индикаторов монтируются на некотором расстоянии между собой по трассе ЛЭП (около 

1,5 км), а также в начале каждой отпайки от ВЛ. Нахождение места повреждения производится путем 

проверки по порядку состояния всех индикаторов, начиная с питающей подстанции. В течении 

продвижения от ПС все индикаторы, находящиеся до точки повреждения, будут указывать на 

повреждения светодиодами или мигалками с светоотражающим покрытием, а индикаторы, находящиеся 

после точки повреждения, будут "молчать". Таким образом, можно быстро найти район, где произошла 

авария. Если авария произошла на отводной линии от ЛЭП, то индикаторы, монтированные в начале 

соответствующего отвода, указывают на нее - эту отпайку можно отключить и произвести осмотр, не 

затрагивая функциональность остальной линии.  

В настоящее время появляется перечень новых индикаторов короткого замыкания, отличающиеся 

методами измерения данных с ЛЭП. Они могут чувствовать и реагировать на очень маленькие значения 

тока длительного замыкания или короткого замыкания, методами электроснабжения приборов, методами 

связи и индикации. Светоотражающие шторы, сверх яркие светодиоды, передачу данных по сетям GSM, 

ближний радиоканал, проводную связь (с использованием протоколов MODBUS или IEC для индикации 

и передачи данных об авариях-60870-5-104), передачу данных непосредственно от индикатора к 

индикатору с использованием самоорганизующейся сети, релейные выходы могут использовать 

устройства ИКЗ. Различные модификации устройств позволят выбрать оптимальную модель для решения 

вашей задачи исходя из таких параметров как: параметры линии электропередачи (длина ВЛ, наличие и 

количество припоев, рабочий ток, типовые токи в межфазных и однофазных цепях), наличие в районе 

расположения вашей линии электропередачи стабильной мобильной связи, необходимость интеграции 

данных в систему верхнего уровня и др. 

Современные индикаторы производятся во многих странах мира. Большинство индикаторов 

импортируется из Китая. Данные приборы нашли широкое распространения в распределительных сетях 

Башкортостана, Татарстана, Московской области. Они позволяют довольно сильно уменьшить 

коммерческие потери в сетях и анализироваться текущее состояние участков сети. 
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Климатические условия в России отличаются очень холодными зимами. Такой источник питания, 

как литиевые батареи, находящиеся в незазищенном от мороза устройстве, к сожалению, не могут 

обеспечить длительное время работы блока сбора и передачи информации (далее просто блока). Срок 

службы батареи сильно уменьшается, что снижает надежность всего устройства [1]. 

Для достижения большей надежности, а также для упрощения обслуживания ИКЗ возможно 

внедрение нового источника питания - комбинированное устройство (трансформатор тока + 

трансформатор напряжения).  
 

Таблица 1. Основные параметры трансформатора тока в составе комбинированного 

трансформатора ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)(-01) 

Параметр Значение 

Номинальный первичный ток, А От 5 до 400 

Номинальный вторичный ток, А 1; 5 

Номинальная частота напряжения питающей 

сети, Гц 
50 

Средний срок службы трансформатора, не 

менее, лет 
30 

Климатическое исполнение и категория 

размещения по ГОСТ 15150-69 

УХЛ2 в диапазоне рабочих температур от 

минус 60 до плюс 55С; 

Т2 в диапазоне рабочих температур от минус 

10 до плюс 60С. 

В качестве комбинированного устройства, выбираем трансформатор 3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10). 

Трехфазная группа (комбинированных трансформаторов) 3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10)(-01) (именуемая 

в дальнейшем «трехфазная группа») обеспечивает передачу сигнала измерительной информации 

измерительным приборам и устройствам защиты и управления, и предназначена для использования в 

цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс 

напряжения до 6 кВ (3хЗНТОЛП-НТЗ-6, 3хЗНТОЛП-НТЗ-6-01) и до 10 кВ (3хЗНТОЛП-НТЗ-

10,3хЗНТОЛП-НТЗ-10-01). 

Технические данные трехфазной группы трансформаторов напряжения входящих в состав 

трехфазной группы приведены в Таблице 1. 

 

 
Рис.1. Схема соединения 3×ЗНТОЛП-НТЗ-6(10) 
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Предполагается, что комбинированное устройство будет устанавливаться стационарно на опоре и 

запитываться от линии 6-35 кВ [2].  Далее оно будет подключено к блоку связи индикаторов короткого 

замыкания. В свою очередь блок будет запитываться от комбинированного устройства, а батарея будет 

служить резервом.  В случае перебоя питания на линии или повреждения комбинированного устройства, 

включится резерв и прекращения питания не произойдет, а блок произведет передачу данных о 

неполадках оперативному персоналу. 

В случае близкого расположения нескольких линии, комбинированным устройством можно 

запитать несколько блоков.  

В заключение можно отметить, что комбинированное устройство имеет такие преимущества 

перед стандартным питание как: 

1) Более надежный и эффективный источник питания, не требующий постоянного контроля 

оперативного персонала, а также не требующий периодических финансовых вложений; 

2) Комбинированное устройство выдерживает разность температур окружающей среды;  

3) Увеличен срок службы источника питания (не менее 30 лет); 

4) Индикаторы получают резерв питания; 

5) Возможность запитать несколько блоков измерения и передачи данных с одного 

комбинированного устройства; 
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Применение индикаторов короткого замыкания очень быстро распространяется по всему миру. 

Индикаторы уменьшают коммерческие потери энергокомпаний, в связи с недоотпуском электроэнергии 

для потребителя, так же они уменьшают время воздействия тока, превышающего нормы, что в свою 

очередь сохраняет большее время эксплуатации, в связи с сохранением целостности провода. 

Работа индикаторов короткого замыкания начинается с их установки на фазные провода линии 

или непосредственно на опору. Установка может проводится и без отключения питания линии, с 

помощью изолирующей штанги. Индикаторы устанавливают вначале каждой отпайки линии, и по 

желанию через каждые 2 километра. Такой способ установки позволяет локализовать пораженные 

участки линии, что в свою очередь уменьшает время устранения повреждения на линии оперативной 

бригадой. Оповещение о повреждении происходит разными способами. Самый простой — это визуальное 

оповещение флажком. Самым продвинутым методом является удаленное оповещение диспетчера 

станции или подстанции. Оповещение происходит с помощью блока сбора и передачи данных, который 

отправляет с помощью GSM сети данные об оповещении с индикатора.  

Измерение показаний тока на линии происходит с помощью индукционных датчиков, 

исполненных в виде ферромагнитных сердечников, встроенных в индикатор. Современные датчики 

имеют очень высокую чувствительность и способны почувствовать очень низкий ток замыкания на 

землю. За измерение напряжения на линии отвечают емкостные датчики [2]. Полученные показания с 

датчиками сравниваются с уставками и на основе результата сравнения формируется сигнал, который 
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будет направлен диспетчеру. 

Индикаторы короткого замыкания имеют возможно передавать информацию между собой 

методом «точка-точка». Это позволяет увеличить радиус установки индикаторов.  

Требования к бесперебойному энергоснабжению с годами всѐ возрастают. Если прежде 

прекращение питания населѐнного пункта на несколько часов или даже дней могло пройти совсем 

безнаказанно, то ныне ситуация главным образом поменялась. Работа организации, учреждений и 

предприятий целиком и полностью зависит от электропитания. И продолжительный недоотпуск 

электроэнергии потребителю останавливает их работу, что ведет к убыткам. Возмещение ущерба такие 

предприятия будут взымать от энергокомпании, которая провела отключение. 

Применение индикаторов тока короткого замыкания позволяет почти вдвое сократить время на 

устранение неисправности. При этом условия труда персонала выездных бригад значительно 

улучшаются. Вместо того чтобы искать по просторам страны места замыкания они занимаются своим 

прямым делом – устраняют неисправность. К тому же многие электролинии средней мощности не имеют 

поблизости дорог с хорошим покрытием. 

Установка ИКЗ в электросетях среднего напряжения особенно актуальна ещѐ и ввиду ухудшения 

погодных условий. Стали очень частыми обильные снегопады с мокрым снегом, обледенения, шквальный 

и ураганный ветер. Все эти факторы приводят к повреждению опор и и обрыву проводов линий 

электропередач. Вследствие этого возникает короткое замыкание на землю или между фазами. Именно 

поэтому, применяя ИКЗ, энергокомпании могут значительно уменьшить накладные расходы на 

устранение неисправностей сети. 
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Аннотация. Солнечная тепловая ветроэлектростанция (SFS) - низкотемпературная электростанция, 

имитирующая ветровой цикл в природе. Она состоит из плоского солнечного воздухосборника и 

центральной восходящей башни для производства теплового ветра, приводящего в движение турбины для 

выработки электроэнергии. Развитие систем производства электроэнергии в направлении устойчивого 

будущего должно осуществляться с учетом баланса между воздействием на окружающую среду и 

экономической целесообразностью.  

Ключевые слова: стоимость электроэнергии, оценка воздействия на окружающую среду, экологический 

след, морская солнечная энергия, солнечный дымоход, тепловой ветер 
 

Использование возобновляемых и устойчивых источников энергии в настоящее время привлекает 

больше внимания в связи с серьезным энергетическим кризисом наряду с глобальным призывом к 

устойчивому будущему. С этой интенсивностью, это исследование обращается к одной из перспективных 

технологий для применения возобновляемой энергии, которая реализуется за счѐт солнечной термальной 

башни ветра (STWT, также обыкновенно известное как солнечная башня или солнечная печная труба). 

Она генерирует энергию, доступную для нашего потребления, используя солнце в качестве основного 

источника энергии и воздух в качестве рабочей жидкости.  

Данное исследование оценивает генерирующие мощности электростанций с экологической и 

экономической точек зрения и сравнивает их с другими видами технологий производства электроэнергии [1]. 

Простота геометрии STWT привлекает это исследование для того чтобы пойти вперед и обсудить 
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вставку строить оффшорную систему STWT. Океан занимает 71% поверхности земли, и более 40% 

мирового населения живет в пределах 100 км от побережья, поэтому потенциал успеха такой морской 

платформы не дает нам предела роста. 

В природе эффект восходящего потока вызывает ветер и ураганы. STWT имитирует цикл ветра 

природы использует солнце в качестве основного источника энергии и воздуха в качестве рабочей 

жидкости, с использованием плоской пластины и центральной башней, для производства тепловой ветер, 

который приводит в движение турбины для выработки электроэнергии. Воздух нагревается парниковым 

эффектом в солнечном коллекторе. Произведенный горячий воздух легче чем окружающий холодный 

воздух вверху башни, таким образом, горячий воздух поднимается вверх башни. Другими словами, 

разность плотностей воздуха, вызванная повышением температуры в коллекторе, преобразуется в 

разность давлений, генерируя поток жидкости (тепловой ветер) [2]. 

Предложена упрощенная аналитическая модель термодинамики STWT. В соответствии с 

предыдущей моделью в данном исследовании предполагается, что выходная электрическая мощность и 

общая производительность системы прямо пропорциональны площади коллектора и высоте башни, а 

также эффективности коллектора, башни и турбин. 

В настоящем исследовании рассматриваются экологические недостатки путем проведения 

инвентаризационного анализа CO2 для жизненного цикла электростанции STWT. В анализе мы 

разделяем жизненный цикл на этапы производства, транспортировки, строительства, эксплуатации и 

технического обслуживания. На каждом этапе мы рассчитываем количество выбросов CO2 от различных 

процессов на каждом этапе, таких как использование материалов и энергии, использование земли и воды, 

и так далее [3]. 

Стоимость электроэнергии включает в себя первоначальные капитальные затраты, расходы на 

топливо и эксплуатацию и обслуживание.  

 
Рис.1. Размеры и выходные данные производительности выбранных электростанций STWT. 

 
Рис.2. Выброс СО2 

 
Рис.3. Экологический вред 
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Таким образом результаты показывают, что общая эффективность системы увеличилась за счет 

увеличения мощности, благодаря массовому увеличению выходной мощности за счет увеличения 

мощности системы.  

Список литературы: 

1. Загрядцкий, Владимир Иванович; Харитонова Л. Г. К Вопросу Создания Автономного 

Энергосберегающего Источника Энергии / Загрядцкий Владимир Иванович; Л. Г. Харитонова. - 

Москва: Гостехиздат, 2008. - 691 c. 

2. Земсков, В. И. Возобновляемые источники энергии в АПК. Учебное пособие / В.И. Земсков. - М.: 

Лань, 2014. - 368 c. 

3. Линн Священное проcтранство. Счастье и энергетика вашего дома / Линн, Денис. - М.: Вече, 2015. 

- 448 c. 

 

УДК 628.517 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА  

Борисов Евгений Алексеевич 

магистрант 2 курса, факультет «Политехнический институт» 

Девятина Джамиля Шаяровна 

магистрант 1 курса, факультет «Политехнический институт» 

Лобынцева Ольга Алексеевна 

магистрант 1 курса, факультет «Политехнический институт» 

научный руководитель: Бодров Андрей Сергеевич 

кандидат технических наук, доцент 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел 
 

Аннотация. Различают специфическое и неспецифическое действие шума на человека. Специфическое 

действие шума отражается на органах слуха и проявляется профессиональным заболеванием - 

нейросенсорной тугоухостью. Неспецифическое действие шума проявляется в поражении организма в 

целом и может привести к развитию серьезных проблем со здоровьем, таких как: неврозы, 

раздражительность, нарушения памяти, снижение концентрации внимания и скорости реакции, 

повышение артериального давления, нарушения ритмичности сердцебиения, заболевания 

пищеварительной системы, сокращение общей продолжительности жизни (при регулярном воздействии). 
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Основным источником шума является, прежде всего, производство и транспорт: автомобильный, 

железнодорожный и авиационный. 

Так, например, установлена прямая зависимость между профессиональной тугоухостью, 

возрастом и стажем работы в летной профессии пилотов гражданской авиации. 

Различают специфическое и неспецифическое действие шума на организм. Специфическое 

действие шума отражается на органах слуха, ответственных за восприятие и обработку звуковых волн. 

Человеческое ухо имеет очень сложное устройство. В строении уха выделяют три раздела: наружное 

(включая барабанную перепонку), среднее с комплексом слуховых косточек: молоточек, наковальня и 

стремечко и внутреннее ухо, куда входят улитка , слуховой и вестибулярный нервы [1]. 

При переизбытке звуковых раздражителей человеческий мозг начинает использовать защитный 

механизм – торможение слуховых центров 

Неспецифическое действие шума проявляется в поражении организма в целом и может привести к 

развитию серьезных проблем со здоровьем, таких как: неврозы, раздражительность, нарушения памяти, 

снижение концентрации внимания и скорости реакции, ухудшение качества восприятия зрительных  

образов, повышение артериального давления, нарушения ритмичности  сердцебиения, заболевания 

пищеварительной  системы, сокращение общей продолжительности жизни (при регулярном воздействии). 

По мнению  ученых, частоты, расположенные вне гаммы звуков человеческого голоса, часто имеют 

губительные последствия для нашей нервной системы. Вредными бывают не только те звуки, которые мы 

слышим, но и те, частоту которых человеческое ухо не регистрирует (ультра и инфразвуки) 

Подобные комплексы симптомов, включая нарушения слуха, именуется как шумовая болезнь. 

Отмечая неблагоприятные воздействия шума и звуков на организм нельзя обойти и положительные 

моменты его влияния [1]. 
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Установлена прямая зависимость между профессиональной тугоухостью, возрастом и стажем 

работы в летной профессии. Так, к обучению в лѐтный, учебных заведениях допускаются лица, 

прошедшие строжайший медицинских контроль. Через 15 лет летной работы 8 % имеют 

профессиональную тугоухости, а со стажем свыше 20 лет уже у половины летного состава 

регистрируется нейросенсорная тугоухость. Та же закономерность с возрастом. Из пришедших в авиацию 

молодые здоровых, физически подготовленных к нагрузкам мужчины к 40-50 годам каждый четвертый 

страдает тугоухостью, у работающих в авиации после достижения пенсионного возраста (от 51 до 60лет) 

снижение слуха регистрируется в 60% случаев [2]. 

Таким образом, возраст и продолжительность стажа работы в летной профессии выступают в 

качестве профессиональных рисков, снижающих уровень профессионального здоровья. 

Фактическая интенсивность шума в кабине авиационного двигателя установлена была на уровне 

75-79 дБ. Однако при использовании авиарадиогарнитур, индуцирующих дополнительную шумовую 

нагрузку, предельно допустимый уровень вероятнее всего будет превышен. 

По данным Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации среди 

медицинских причин признания летного состава негодными к летной работе нейросенсорная тугоухость 

занимает свыше 70%. 

Воздействие шума на организм усиливается при одновременном действии вибрации и дает 

негативный эффект в 2,5 раза чаще, чем каждый фактор сам по себе – один только шум или только одна 

вибрация. Наибольшему влиянию вибрации подвергаются члены экипажей легкомоторной авиации и 

вертолетов. 

С учетом негативного воздействия совокупности вредных и опасных факторов летный состав по 

сравнению с лицами нелетных профессий соответствующих возрастов страдает заболеваниями сердечно-

сосудистой системы чаще в 4 раза, невритом слухового нерва - в 3,7, мочекаменной болезнью - в 6, 

желудочно-кишечными заболеваниями - в 5 раз и остеохондрозом позвоночника - в 2 - 4 раза [2]. 

В реальных условиях сегодняшнего дня приоритетным в профилактике профессиональной 

заболеваемости летного состава является строгое выполнение Федеральных авиационных правил по 

соотношению полетного времени и времени отдыха экипажей. 
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Аннотация. Машиностроение это одна из наиболее высокотехнологичных и инновационных отраслей 

промышленности. Без инноваций и постоянного развития предприятия не могут иметь каких-либо 

перспектив в дальнейшем. Время не стоит на месте, так же как и рыночные процессы, и новые 

потребности человека. Из этого следует, что компания должна поддерживать высокий уровень в своей 

отрасли и следовать технологическому прогрессу.  

Одной из главных целей деятельности машиностроительных предприятий в сфере инноваций 

является создание основных планировочных решений, что составляет основу стратегии развития на 

долгосрочный период и коммерциализацию проекта. В статье рассматриваются направления развития 

инноваций в машиностроении.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, конструкторские особенности, машиностроение, 

прогресс. 
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Машиностроение является ведущей отраслью, ядром отечественной промышленности как по 

величине (около 40% всех занятых в промышленности и около 20% ВВП), так и по значению для 

национальной экономики [1]. Машиностроительное производство характеризуется крупными размерами 

предприятий - около 2000 сотрудников (при этом в промышленности в среднем около 850 человек), более 

высокой стоимостью ОПФ на одного работника, высоким уровнем профессионализма и квалификации 

[1]. Эффективность любого производства зависит от прогрессивности машин и оборудования. Поэтому 

постоянное креативное обновление технической базы предприятий, рост знаний и 

конкурентоспособности машиностроительной продукции является необходимым условием ускорения 

развития экономики страны. 

Уровень развития различных отраслей экономики определяется инновационной активностью в 

области машиностроения. 

 

Для укрепления своих позиций на товарном рынке и повышения собственной производительности 

предприятия создают, выводят и применяют инновации, позволяющие им иметь дополнительные 

преимущества перед конкурентами. В связи с этим спрос на инновации в области машиностроения 

остается постоянным. 

Рассмотрим виды инноваций, создаваемых в машиностроении. 

С учетом причин, которые обуславливают потребность в инновациях, выделяют: 

 реактивные инновации, которые вызваны новыми идеями конкурентов и носят актуальный 

характер; 

 стратегические инновации, разрабатываемые и внедряемые для получения конкурентных 

преимуществ и увеличения доли рынка [2]. 

По виду применения можно выделить инновации: технологические, продуктовые, рыночные и 

организационно-управленческие [2]. 

Продуктовые инновации связаны с предложением потребителю новых, либо 

усовершенствованных путей достижения цели. 

Рыночные инновации схожи по смыслу с продуктовыми инновациями. Благодаря изменениям и 

улучшениям, они расширяют сферу применения продукта. 

Организационно-управленческие инновации - это изменения в процессах машиностроительного 

предприятия в целях повышения его эффективности и конкурентоспособности. 

По степени новизны инновации можно разделить на высшие, средние и низшие. Высшие 

инновации понимаются как уникальные или, наоборот, радикально измененные продукты и технологии. 

Средние инновации состоят в улучшении процессов путем внесения значительных изменений, но без 

изменения в их основе. Низшие инноваций означают незначительные изменения, которые приводят 

компанию к преимуществам перед конкурентами [1]. 

Усилия специалистов таких отраслей машиностроения как автомобилестроение, авиастроение и 

космическая промышленность, направлены на создание нового материала с минимальным весом и 

высокой прочностью, поскольку данные характеристики обеспечивают экономичность, безопасность и 

экологичность выпускаемых в этих отраслях транспортных средств. 

Всѐ чаще изготовление сложных и сверхточных деталей становится делом лазерных установок. 

Самая инновационная технология машиностроения, связанная с применением лазера, касается 

метода лазерного послойного синтеза. Благодаря ему выполняют выращивание деталей сложной формы. 

При помощи лазерного синтеза создают различные детали из жаропрочной стали, алюминия или титана. 

Происходит этот процесс по 3D-технологии: лазер оплавляет порошок, из которого за несколько 

часов выполняется деталь. Такие изделия характеризуются идеальной плотностью, что позволяет широко 

применять их в авиационной и космической отрасли. Этот подход позволяет свести к нулю возможные 

деформации и поломки, которые возникали при применении старых методов. [3] 

Таким образом, основой современного машиностроения справедливо считаются наукоѐмкие 

технологии и инновации, возникающие на пересечении нескольких наук. В данный момент технический 

прогресс совместил в себе развитие энергетики, физические и химические достижения, 

высокоэффективные компьютерные технологии, программные продукты и пр. Это сочетание позволяет 

разрабатывать и выпускать многокоординатные, гибкие, многофункциональные машины и находить 

новые методы их производства. 
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В связи с тем, что правительство отмечает, что темпы роста российской экономики в последние 

два года стабилизировались на уровне 1,5–2,5%, но чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира 

понадобится выйти на показатель чуть выше 3%. 

В настоящее время Россия занимает шестое место по объему ВВП по паритету покупательной 

способности (рис.1), согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ) [4]. 

 
Рис.1. Мировой рейтинг экономик по ВВП по паритету покупательской способности. 

Правительство рассчитывает переместиться на пятую позицию в 2023 году. 

Власти отмечают, что для вхождения в топ-5 мировых экономик нужно добиться: 

1) увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25%; 

2) роста производительности труда; 

3) повышения уровня добавленной стоимости, в том числе за счет 

достижения ориентиров по несырьевому неэнергетическому экспорту; 

4) повышения экономической активности населения и численности рабочей силы. 

Наращивать производительность труда власти планируют за счет: 
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- общесистемных мер; 

- внедрения методов бережливого производства; 

- обучения работников перспективным технологиям, эффективному менеджменту; 

- внедрения цифровых технологий. 

Как известно, в условиях нынешнего роста цен на энергоносители, перед потребителями 

электроэнергии стоит задача снижения энергоемкости выпускаемой продукции и услуг [2]. 

Предложено одно из решений бережливого производства, внедрения цифровых технологий и 

роста производительности труда, что является приоритетной задачей для России сегодня, создание 

автоматизированной системы с контролем доступа к помещениям и оборудованию на малом 

машиностроительном предприятии. Блок-схема данной системы представлена на рисунке 2, где ДТ – 

датчик температуры, ДВ – датчик влажности, ДП – датчик пыли, ДД – датчик движения, ДО – датчик 

открытия. 

 

 
Рис.2. Блок-схема автоматизированной системы на малом машиностроительном предприятии 

Представляет она из себя программное обеспечение для смартфонов под операционной системой 

Android и IOS, которое по общей сети предприятия Wi-Fi подключается к блоку цифровой обработки 

сигналов, к которому подведены датчики и исполнительные устройства, и дает полное управление 

электрическими потребителями на предприятии, отображает сведения о температуре, влажности, 

запыленности рабочих зон, и при критических значениях нормализует рабочую среду.  

Представленная автоматизированная система, позволяет достигнуть экономию электроэнергии, 

затраты на которую на малом машиностроительном предприятии могут достигать более 10 миллионов 

рублей в год [3]. 

В начале рабочего дня производится полное автоматическое подключение к энергопотреблению 

на производстве, с подведением электричества к потребителям, рабочий персонал при приходе на работу 

с помощью приложения открывает nfc замок с фиксацией на камеру, далее включают необходимые 

потребители на рабочем месте. В обеденное время в цехе включается пониженное потребление 

электроэнергии, где все освещение выключается и включается светодиодное дежурное освещение, по 

окончанию обеденного перерыва включается основное освещение. По окончанию рабочего дня 

энергопотребление переходит в энергосберегающий режим, оставляя включенными сигнализацию, двери 

с nfc замками, ip камеры и дежурное освещение. 

Бережливое производство - это не просто средство против потерь в абстрактном смысле слова. 

Это средство борьбы с длительным экономическим застоем (перепроизводством), циклически 

охватывающим все экономики мира. 
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Эффективность работы любых сетей передачи данных сильно зависит от применяемых в них 

алгоритмов сетевого уровня, то есть используемого способа маршрутизации, методов и способов 

ограничения нагрузки и передачи служебной информации между узлами сети. 

Общее количество этих алгоритмов довольно большое, это вызвано разнообразием требований к 

обмену информацией, некоторыми особенностями передаваемых потоков и ограничениями или 

возможностями программного и аппаратного обеспечения. 

В настоящее время mesh-сети бурно развиваются. Появляются все новые и новые протоколы 

маршрутизации, также усовершенствуются старые. 

На рисунке 1 представлены отличия mesh-сетей и традиционных WLAN. 

 
Рис.1. Отличия mesh-сетей и традиционных WLAN 

В mesh-сетях применяются три уровня: 

- Уровень первый –терминалы мобильного и стационарного исполнения для абонентов; 

- Уровень второй – беспроводные маршрутизаторы, которые обеспечивают необходимую зону 

покрытия при предъявляемой скорости. Обеспечивают маршрутизацию и транспортировку 

потоков между точкой входа в наземную опорную сеть и абонентскими; 

- Уровень третий – беспроводные точки доступа, реализующие соединение Наземной опорной сети 

с беспроводным сегментом, а также маршрутизацию потоков [1]. 

Крайне высокая мобильность mesh-сетей позволяет использовать их в довольно специфических 

ситуациях, к примеру, для организации системы связи между важными объектами городской 

http://www.rbc.ru/
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инфраструктуры. Достоинства этой реализации очевидны: все мобильные объекты получают 

возможность всегда быть на связи независимо от их скорости передвижения, местоположения и т.д. А 

высокая скорость оповещения в такой сети позволит быстро реагировать, что обеспечит более высокий 

уровень безопасности. 

Рассмотрим несколько протоколов маршрутизации mesh-сетей [2]. 

Протокол CJDNS (Caleb James DeLisle's Network Suite) имеет поддержку назначения адреса 

непосредственно самим клиентом, не требуя его смены при переходе одной подсети в другие подсети. 

Маршрутизация в такой сети осуществляется автоматически. Узлы сети, которые работают по 

протоколу CJDNS, передают информацию между собой с использованием протокола транспортного 

уровня UDP. Все узлы mesh-сети сохраняют данные на основе распределѐнных хеш-таблиц (DHT), а для 

каждого узла имеется обозначение на основе специального ID-номера («Node ID»). 

Корпорация Microsoft создала свой протокол маршрутизации в mesh- сетях, который называется 

Dynamic Source Routing (DSR) – динамическая маршрутизация от источника. 

DSR- это реактивным протоколом маршрутизации, который основан на 

некотором алгоритме динамической маршрутизации источника. В этом протоколе маршрут 

устанавливается только при необходимости в поиске путей к другим узлам отсутствует [4]. 

Протокол маршрутизации PWRP создан компанией Tropos Networks, этот протокол применяется в 

mesh-сетях. Уникальной особенностью этого протокола является его способность довольно хорошо 

работать в больших сетях, без значительного ухудшения пропускной способности каналов. 

PWRP - это закрытый проприетарный протокол, поэтому всех данных об особенностях его 

использования просто нет. 

Протокол Forwarding LAyer for MEshing (FLAME)- этот протоколбыл создан в Голландском 

институте беспроводной и мобильной связи. 

Данный протокол был разработан специально для использования в mesh- сетях. Этот протокол 

прозрачен для протоколов верхних уровней, потому как он работает на 2.5 уровне OSI. Этот протокол 

абсолютно независим от применяемой среды передачи данных. Но FLAME не применяет никаких метрик 

– все полученные пакеты будут основанием для очередного обновления информации об его источнике. 

То есть первый пакет, который пришел от любого из узлов всегда будет считаться пришедшим по 

наикратчайшему пути [3]. 

Таким образом применение любого из существующих протоколов маршрутизации определяется 

конкретной топологией mesh-сети. Проведенный анализ показывает, что, в большинстве случаев 

наилучшим решением будет использование FLAME. 
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Концептуально важным является внедрение в учебный процесс, наряду с уже используемыми 

научно-образовательными службами, новых сетевых прикладных служб, охватывающих все сферы 

деятельности учебного заведения.  

К числу таких служб относятся следующие: 

 служба единого кабельного и беспроводного (Wi-Fi) доступа к сети, позволяющая любому 

сотруднику, студенту или аспиранту, получить авторизованный доступ к информационным 

ресурсам в соответствии со своими полномочиями; 

 служба проведения учебных занятий и иных массовых мероприятий (конференций, семинаров и 

пр.) в территориально распределенной аудитории в режиме многоточечных видеоконференций; 

 служба внутренней аудио и видео IР-телефонии, служба проведения многоточечных селекторных 

совещаний на базе средств IР-видеотелефонии и средств проведения многоточечных 

видеоконференций; 

 единая служба авторизации пользователей для дистанционного доступа к ресурсам и 

определенным прикладным службам учебного заведения (например, службе пользования 

библиотечным фондом, включая регистрацию пользователей и организацию доступа к системе 

электронных ресурсов); 

 служба доступа к внутренним информационным ресурсам и информационным базам учебного 

заведения в строгом соответствии с полномочиями лиц, осуществляющих доступ; 

 ряд других сетевых приложений. 

Внедрение ИКТ в учебные заведения обеспечивает: 

 широкий доступ к ресурсам глобальной сети Интернет; 

 функционирование систем автоматизации библиотечной, управленческой деятельности в учебном 

заведении; 

 применение программных средств образовательного назначения, реализованных на базе 

мультимедийных технологий [1]. 

Основными направлениями применения ИКТ являются: 

1. Создание и функционирование информационно-справочной службы учебного заведения. 

2. Использование конференц-видеосвязи в учебном процессе для освещения проводимых в учебном 

заведении научных, культурных и других мероприятий. 

3. Использование Web-технологий во всех областях деятельности учебного заведения. 

Это позволяет решать следующие задачи: 

 формировать и развивать интеллектуальные и творческие способности перспективной молодежи; 

 проводит подготовку профессиональных кадров; 

 формировать сознательный выбор будущей профессии; 

 осуществлять профессиональный рост педагогов в области современных информационных 

технологий; 

 создавать профессиональную школу подготовки молодых специалистов с широким профилем 

знаний и умений в области компьютерных технологий [2]. 
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1. Информационно-справочная служба 

Информационно-справочная служба учебного заведения организуется с целью оперативного 

доведения до всех сотрудников и обучающихся необходимой информации и предоставления им 

возможности получения справочных данных в интерактивном режиме в реальном масштабе времени. 

1.1. Сенсорный информационный киоск 

Сенсорный информационный киоск представляет собой устройство, оснащенное 

специализированным компьютером и дисплеем с антивандальным сенсорным экраном, и предназначен 

для отображения информации по интерактивному запросу пользователя.  

1.2. Информационные панели 

Информационные панели предназначены для циклического воспроизведения рекламно-

справочных материалов.  

1.3. Места свободного доступа в Интернет 

Создание и развитие единого информационного пространства в настоящее время имеет огромное 

значение. Важную роль при этом играет работа по распространению услуг доступа в Интернет. 

1.3.1. Пункт коллективного доступа в Интернет 

Пункт коллективного доступа в Интернет (ПКДИ), предназначен для обеспечения пользователям 

доступа в Интернет и/или работы с компьютером в автономном режиме. Это устройство представляет 

собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения пользователям доступа в 

Интернет и/или работы с компьютером в автономном режиме.  

1.3.2. Организация зон Wi-Fi 

Беспроводной Wi-Fi доступ в Интернет – это современная и популярная услуга. 

Устройства Wi-Fi заменяют традиционные кабельные сети там, где создать кабельную 

инфраструктуру не представляется возможным. 

Таким образом компьютерные технологии обучения позволяют активнее включаться в 

многосторонний процесс обмена информационными ресурсами с целью успешной ориентации в 

информационных потоках.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию программного инструмента повышения конверсии 

платежей в системах провайдеров платежных сервисов. Выделены основные принципы проведения 

транзакций через процессинговые центры. Предложен функциональный инструмент, позволяющий 

распределять нагрузку по выполнению оплат или выплат по различным платежным системам. Описана 

основная логика работы функционала, подразумевающего автоматический и ручной переход по каналам 

в случае, если первые запросы в ПС были отклонены. 
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Введение 

С момента появления электронных денежных средств коммерческие предприятия начали 

активное развитие деятельности по предоставлению платежных сервисов [1]. Сейчас на российском 

рынке существует большое количество отечественных и зарубежных провайдеров, предлагающих услуги 
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по проведению электронных платежей через собственные процессинговые центры. Подобный бизнес 

основан на выполнении платежей с помощью различных методов, и включает в себя как эквайринговые 

транзакции, так и транзакции по электронным кошелькам [4]. 

Основной проблемой в деятельности компании данного сегмента выступает высокий процент 

отказа проведения операций, в большей степени связанный с нестабильной работой платежных систем. 

Таким образом, одной из целей, преследуемых компаниями, является максимизация конверсии платежей, 

проводимых через собственный процессинг ИТ-предприятия [6].  Для этого, в первую очередь, в систему 

активно внедряются специализированные инструменты, позволяющие рассредоточить нагрузку потока 

транзакций по различным каналам и, тем самым, избежать ситуации, когда в определенные моменты 

значительное количество операция отклоняются из-за сбоя в работе конкретной платежной системы. В 

другом случае, повышение конверсии может быть обеспечено благодаря применению наиболее 

передовых технологий в области электронных денежных средств. 

Так, помимо поддержки оптимальных протокольных решений, обеспечение высокой 

производительности в работе системы и гарантирование эффективной деятельности компании может 

быть достигнуто благодаря внедрению узконаправленного функционала при создании процессинга. 

Основные принципы проведения платежей через процессинговый центр 

Процессинговый центр организует деятельность по обработке информации, используемой при 

совершении платѐжных операций [1]. Подобные провайдеры предоставляют мерчантам онлайн-сервисы, 

включающие электронные терминалы, с помощью которых осуществляются электронные платежи 

различными методами, такими как: банковские платежи и платежи через платежные системы при помощи 

электронных кошельков, предоплаченных карт, ваучеров и т.д.  

В область, охватываемую процессинговым центром, включается наличие настроенного 

взаимодействия со множеством банков-эквайеров, биллинговыми системами провайдеров товаров и 

услуг, карточными и другими платѐжными сетями. [3] Стандартная ит-инфраструктура провайдера 

платежных сервисов содержит процессинговый программно-аппаратный комплекс, состоящий из 

кластерных ферм серверов и специального процессингового ПО [5]. Особенности системы учитывают 

отраслевую направленность компании, требующую непрерывной эксплуатации всех элементов системы и 

максимально быстрой обработки большого числа транзакций. 

Провайдер платежных сервисов должен иметь возможность организовывать проведение платежей 

по множеству существующих на рынке методов, поддержка которых обеспечивается за счет интеграции с 

различными платежными системами [7]. Тем самым, выступая в роли агрегатора, компания 

предоставляет сервис, который значительно облегчает деятельность мерчантов, поскольку снимает с них 

необходимость проводить множественную интеграцию с каждым из платежных провайдеров, при этом 

дает возможность организовать проведение транзакций по наиболее прибыльным для них каналам. 

Доход предприятия, предоставляющего платѐжные сервисы, обеспечивается двумя способами: 

взымается процент от каждого платежа или фиксированная плата за каждую транзакцию. Именно 

поэтому задача повышения количества успешных платежей остается наиболее приоритетной, поскольку 

данный показатель, не только указывает на качество предоставляемых услуг, утверждая высокую 

конкурентоспособность провайдера на рынке, но также имеет прямое влияние на прибыль компании. 

Функциональный инструмент 

В связи с наличием большого количества низкобюджетных провайдеров, предлагающих похожие 

решения, зачастую качество их услуг находится на невысоком уровне. В особенности, если затрагивать 

деятельность компании на международном секторе, данный аспект прослеживается среди азиатских 

АПС. Все чаще возникают ситуации, когда платежные системы на достаточно длительное время 

становятся недоступны, при этом в некоторых случаях система провайдера может не получить 

уведомления о статусе работы серверов ПС своевременно. В такой ситуации невозможно предсказать 

нестабильность в работе внешних систем, поэтому проведение платежей по "неотвечающим" каналам 

продолжается даже в случае, если канал не был доступен в течение длительного времени. 

Так, основной причиной снижения конверсии является нестабильная работа серверов платежных 

систем. Одним из способов повышения процента успешных транзакций является их многоэтапное 

проведение, где каждый этап – это отдельный запрос на выполнение платежа через определенного 

провайдера. Решение заключается в добавлении нового функционала проведения оплаты с возможностью 

перехода на следующую платежную систему в рамках одного и того же платежа: то есть в случае, если 

пользователь по каким-либо причинам не смог провести оплату через текущую платежную систему, 

произойдет переход на следующий запрос в другую ПС, тем самым, осуществится повторная попытка 
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проведения оплаты уже через другой канал. 

Функционал может иметь схему ручного и автоматического перехода на запрос в следующую 

платежную систему. Каждый способ имеет свои особенности. В случае с автоматическим переходом 

система должна иметь некий критерий, по которому возможно определение доступности следующего 

шага. В таком случае удобным показателем может стать наличие ответа на отправленный в платежную 

систему запрос. При получении отказа по платежу по текущему каналу, запрос на оплату/выплату будет 

отправлен в следующую ПС. Ручной переход осуществляется пользователем, поэтому в данном режиме 

необходимости в указании критерия перехода нет. 

Пошаговый функционал смены используемого канала представляет собой структуру с 

несколькими шагами, на каждом из которых создаѐтся новая операция, то есть каждый следующий шаг – 

это обращение в новую ПС. Важным является тот факт, что все операции создаются в рамках одного 

платежа, по которому был произведѐн запрос со стороны мерчанта. Часто в договоре на оказание 

провайдерских услуг заказчиком указывается лишь список платежных систем, с которыми он 

сотрудничает и определенные правила по использованиям этих ПС, а право выбора канала, по которому 

должен пройти платеж, процессинговый центр оставляет за собой. Так, отклоненные операции по 

многошаговому функционалу проведения фиксируются лишь в хранилище процессингового центра, и 

факт их создания остаѐтся невидимым как для самого мерчанта, так и для пользователя, 

осуществляющего оплату. 

Таким образом, прохождение по шагам с поэтапным отправлением запроса на каждую платежную 

систему повышает шанс успешного проведения транзакции, при этом не усложняет процесс 

оплаты/выплата со стороны пользователя. 

Обладая таким функционалом, у системы появляются новые возможности в управлении 

распределением потока транзакций. Может быть отрегулирована нагрузка на тот или иной канал, а также 

предусмотрены автоматические решения, в случае полного отказа работы внешней системы. 

Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по государственной поддержке 

ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 «Исследование цифровой трансформации экономики». 

The research was supported by grant of President of Russian Federation according to state support of 

leading scientific schools (grant № NSh-5449.2018.6). 
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Аннотация. В течение следующих 50 лет человечество будет использовать больше энергии, чем 

потреблялось за всю историю. Ископаемое топливо тем временем сокращается. Возможности по 

строительству новых гидроэнергетических установок остаются ограниченными, в то время как меры по 
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электростанциях. 
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Потенциальным ответом на эти вызовы является ядерная энергетика, одна из самых молодых и 

быстро развивающихся мировых отраслей. Осознав это, все больше и больше стран переходят на 

ядерную энергию. 

Основные преимущества ядерной энергии: 

Огромная вместимость.  

Один килограмм урана, обогащенного до 4%, выделяет энергию, эквивалентную сжиганию почти 

100 тонн угля высокого качества или 60 тонн нефти. 

Многоразовое топливо. 

Уран-235 не полностью сгорает в реакторе и может быть повторно использован после 

регенерации (в отличие от золы и шлака, остающихся после сжигания ископаемого топлива). С будущим 

переходом к замкнутому топливному циклу технология сможет генерировать ноль отходов.[1] 

Сокращение выбросов парниковых газов. 

Быстрое развитие ядерной энергетики можно рассматривать как средство борьбы с глобальным 

потеплением. Каждый год атомные станции в Европе сокращают выбросы CO2 на 700 миллионов тонн. 

Российские атомные станции предотвращают это почти каждый год, делая Россию четвертой страной в 

мире по предотвращению выбросов CO2. [2] 

Экономический рост. 

В современных условиях атомная энергетика является одним из важнейших секторов российской 

экономики. Динамичное развитие отрасли является одним из самых современных и стабильных темпов 

роста экономики страны. 

Основные недостатки ядерной энергии: 

Недостатки ядерной энергии заключаются не только в том, что в результате аварии существует 

угроза загрязнения окружающей среды, но и в том, что даже при работе в нормальном режиме атомная 

электростанция производит радиоактивные отходы. Реакторы с водяным охлаждением обычно просто 

сбрасываются в близлежащие водоемы, а радиоактивные пары и другие газы выбрасываются в 

атмосферу. А радиоактивные отходы, образующиеся в процессе выработки энергии, являются еще одним 

серьезным минусом ядерной энергетики. В большинстве стран отработанное ядерное топливо не 

используется, и для его утилизации используется технология хранения обработанного топлива в 

герметичных металлических контейнерах на свалках ядерных отходов. Но в ряде стран - во Франции, 

Японии, России и Великобритании - такое топливо подвергается дальнейшей переработке, что 

обеспечивает экономическую эффективность производства, но в результате получается еще большее 

количество радиоактивных отходов, поскольку все оборудование, реагенты и даже одежда персонала 

загрязнена. В настоящее время не разработано ни одной технологии, которая позволила бы уменьшить 

эти очевидные недостатки ядерной энергетики и безопасно утилизировать ядерные отходы для 

окружающей среды.[3] 

На 1 января 2019 года в России на 10 действующих АЭС эксплуатируется 35 энергоблоков общей 

мощностью 29 132,2 МВт18 блоков с реакторами ВВЭР (из которых 12 блоков ВВЭР-1000, 1 блок ВВЭР-
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1200 и 5 блоков ВВЭР-440 различных модификаций); 15 блоков с канальным реактором (11 блоков 

РБМК-1000 и 4 блока ЭГП-6); и 2 блока с почти нейтронными реакторами (БН-600 и БН-800). Что 

составляет около 20% всей установленной мощности России. Десять атомных электростанций в России. 

 
Рис.1. АЭС России на 2019 год 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» является эксплуатирующей организацией российских АЭС. По 

итогам 2018 года они вновь продемонстрировали рекордное производство. Российская атомная 

электростанция произвела 196,37 млрд. кВтч. Стало возможным увеличить мощность и эффективность 

ремонта, увеличить существующие блоки, увеличить коэффициент загрузки (83,1% в 2018 году) и другие 

меры. Доля атомной электроэнергии в стране приблизилась к 18,3%.[4] 

В настоящее время Росатом строит 8 новых энергоблоков в России. Росатом занимает первое 

место по строительству атомных электростанций за рубежом, всего на 2018 год 36 проектов в 6 странах 

мира. 
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Серые лесные (агрокоричневые) почвы занимают около 30 % территории республики и 

составляют 40 % пахотных угодий. Они доминируют в почвенном покрове лесостепной зоны, при этом 

подтипы, развитые в северной лесостепи, северо-восточной лесостепи, на Белебеевской возвышенности и 

островками - в южной лесостепи, различаются по содержанию гумуса, мощности гумусового горизонта и 

кислотности. Среди серых лесных почв выделены коричневые серые лесные подтипы, сформированные 

на пестроцветных пермских отложениях. [1] 

Почвенный покров лимонария представлен серыми лесными коричнево - цветными 

слабооподзоленными почвами глинистого гранулометрического состава. 

 
Рис. 2. Почвенный разрез на территории учебно-опытного хозяйства - лимонария г. Уфа 

А.Ф. Неганов, изучавший генезис коричневых и черно-коричневых лесных почв Башкирской 

АССР (1938), считал, что окраска этих почв определяется не столько почвообразовательными 

процессами. Сколько свойствами материнских пород. Самобытные почвы обязаны в основном своим 

происхождением выходу на дневную поверхность пермских красноцветных отложений. 

Коричневоцветные почвы, как называли С.Н. Тайчинов, М.И. Бурангулова Н.Р. Бахтизин (1973) в статье 

«Серые коричнево-цветные лесные почвы» стали определять пестроцветными почвами. [2] 

Темно-коричневые почвы развивались в окружении и в непосредственном сочетании с серыми 

лесными и перегнойно-карбонатными почвами. Они приурочены к расчлененному, холмисто-увалистому 

рельефу, где занимают наиболее повышенные и наиболее подверженные смыву элементы рельефа. 

Почвообразующие и подстилающие породы тесно связаны с рельефом и отмечаются большим 

разнообразием: элювиально-делювиальные бескарбонатные глины и суглинки, элювиально-

делювиальные карбонатные глины и суглинки, мергели и мергелевые глины, элювий известняков, 

элювий песчаников. 
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Основной почвенный покров территории лимонария составляют серые, темно-серые типичные 

структурно-дифференцированные, темно-коричневые, коричневые, типичные текстурно-

дифференцированные, литоземы типичные и их разной степени смытости и щербенистости, а также в 

комплексе с деформированными почвами, выходами горных пород, карстовыми воронками. Формула 

генетических горизонтов агрокоричневых текстурно-метаморфических почв следующая: PU (А пах.) – 

AU - BM - BCA – Cca. [4] 

Описание почвенного разреза: 

Глубина разреза 110-120 см. Уровень грунтовых вод ниже 2 м. Характер вскипания (10 % CHl) 

местное, сплошное бурное поверхностное. 

PU (А пах.) - глубина взятия образцов 0-28 см, окраска коричневая, структура комковатая, 

сложение средне-уплотненное, гранулометрический состав – тяжелосуглинистый, новообразования – 

корни и обломки твердых пород. 

AU - глубина взятия образцов 28-44 см, окраска буровато-коричневая, структура комковатая, 

сложение средне-уплотненное, гранулометрический состав – тяжело-суглинистый, новообразования – 

камни среднего размера. 

BM - глубина взятия образцов 44-68 см, окраска коричневато-бурый, структура мелко-комковатая, 

сложение уплотненное, гранулометрический состав – тяжело-суглинистый, новообразования – обломки 

твердых пород. 

BCA - глубина взятия образцов 68-110 см, окраска коричневая, структура крупно рыхловато-

комковатая, сложение - уплотненное, гранулометрический состав – тяжело-суглинистый, почти 

глинистый; новообразования – единичные обломки. 

Cca - глубина взятия образцов 110-120 см, окраска однородно светло-коричневая, структура 

бесструктурная, сложение уплотненное, гранулометрический состав – почти глинистый, новообразования 

– соединения карбонатов в виде белоглазок и мергелей. 

Координаты: 54°43’16’’с.ш., 56°1’14’’в.д. 

Общее проективное покрытие – 95 %. 

Описание растительности:  

1) Лопух большой; 2) Вьюнок полевой; 3) Гравилат городской; 4) Одуванчик лекарственный; 5) 

Цикорий обыкновенный; 6) Бодяк полевой; 7) Пырей ползучий; 8) Клен американский. 

Включения: камни, кирпичи, куски дерева,корни растений. 

Цвет почвы: светло-коричневая, буроватая. 

Физико–химические свойства агрокоричневых почв Республики Башкортостан: 

Обменные формы кальция в верхних слоях почв колеблется в пределах 19,0-20,0 мг-экв. и магния 

– 3,3-4,3мг-экв./100 г почвы, в нижних слоях существенного изменения не наблюдается. Степень 

насыщенности основаниями исследованных  почв высокая. 

Содержание гумуса – основного показателя плодородия почв, в зависимости от типов почв 

колеблется: в серых типичных легкоглинистых почвах – 4,2 %, темно-коричневых типичных – 5,6 %, 

литоземах – 12,8 %. Наблюдается резкое уменьшение содержания гумуса вниз по профилю. 

Содержание подвижных форм фосфора варьирует в  пределах 6,5-12,6 мг,  подвижных форм калия 

в почвах – 10,0-23,5 мг, минеральных форм азота колеблется в широких пределах. 

Таблица 1. Полевая влажность почвы 

№ Вес бюкса без почвы, (г) 

Вес бюкса с 

почвой до 

сушки, (г) 

Вес бюкса с 

почвой после 

сушки, (г) 

Полевая 

влажность 

Средняя 

влажность 

1 18,95 71,57 56,83 38,91 
48,36 

2 18,86 46,27 36,23 57,80 

Полевая влажность - W= (Р1-Р2)/(Р2-Р0) * 100% 

Р0 - вес бюкса без почвы 

Р1 - вес бюкса с почвой до сушки 

Р2 - вес бюкса с почвой после сушки 

Сельскохозяйственное использование почвы: 

Результаты агрохимических анализов показали, что почвы участка обладают высоким 

естественным плодородием, хорошо гумусированы, содержание гумуса колеблется в пределах до 11,8 % 

и вниз по профилю быстро уменьшается. Гранулометрической состав и химическая характеристика 

почвообразующих пород, оказались максимально приближены к условиям естественного места 
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произрастания цитрусовых растений вообще и лимонов в частности. 

В соответствии с агрохимическими свойствами и по результатам полевых опытов установлено, 

что для повышения плодородия этих почв необходимы внесение органических и минеральных 

удобрений, а также известкование. [3] 
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Черноземы занимают значительные площади в лесостепной зоне (31 %), почти всю 

Предуральскую и Зауральскую степные зоны (73 %) республики и в виде горных черноземов встречаются 

на южной оконечности Уральского хребта (31,7 % всей территории).  

Сформированы на карбонатных тяжелосуглинистых почвообразующих породах. Встречаются 

подтипы: оподзоленные, выщелоченные, типичные, типичные карбонатные, обыкновенные и южные, 

которые, в свою очередь, подразделяются по мощность гумусового горизонта, содержанию гумуса, 

механическому составу. В республике Башкортостан преобладают тяжелосуглинистые чернозѐмы. До 60 

% плотности чернозѐмов, в основном пахотных, в различной степени эродировано.  

В лесостепной зоне в составе черноземов преобладают оподзоленные и выщелоченные, в степной 

зоне - типичные, типичные карбонатные, обыкновенные и южные черноземы, встречаются также 

выщелоченные. 

Наиболее широкий ареал распространения имеют черноземы выщелоченные, развитые почти во 

всех природных зонах. [2] 

Подтипы черноземов: 

1. Чернозѐмы оподзоленные. Сформировались в Башкирском Предуралье в основном 

на делювиальных, преимущественно карбонатных, в северо-восточной части - элювии бескарбонатных 

(песчано-глинистые) пород,на Бугульминско-Белебеевской возвышенности - элювиально-делювиальных 

карбонатных суглинках. Мощность гумусового горизонта 40-50 см. Тѐмно‑ серой или чѐрной окраски, 

структура пылевато‑ зернистая, в нижней части на поверхности мелкоореховатых структурных 

отдельностей присутствует белѐсая кремнезѐмистая присыпка. Иллювиальный горизонт уплотнѐнный, 

структура ореховатая или ореховато‑ призмовидная с глянцем от органо‑ минеральных плѐнок на 

поверхности, карбонаты присутствуют в нижней части. Содержание гумуса 7-11 %, характеризуются 

благоприятными водно-физическими свойствами, реакция слабокислая, обеднены подвижными формами 

азота, фосфора и калия. По механическому составу глинистые и тяжелосуглинистые. Распространены в 

северной лесостепной зоне в междуречье Уфы и Быстрого Таныпа, в северо‑ восточной лесостепной зоне 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (29) 2019г. 

 

 46 

в пойме реки Ай, в южной лесостепной зоне, на Бугульминско‑ Белебеевской возвышенности.  

2. Чернозѐмы выщелоченные. Сформировались на элювиально-делювиальных глинах и 

суглинках, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности - маломощном элювио-делювии плотных 

известняков и мергелей; занимают выровненные элементы рельефа. Мощность почвенного профиля 120-

150 см. Мощность гумусового горизонта 50-60 см., тѐмно-серой или чѐрной окраски, уплотнѐнный, 

структура комковато-зернистая. Иллювиальный горизонт бурой окраски с тѐмно-бурыми затѐками 

по трещинам, уплотнѐнный, без признаков оподзоливания, структура комковато- или призмовидно-

ореховатая с глянцем на гранях. По механическому составу преимущественно глинистые 

и тяжелосуглинистые. Распространены во всех сельскохозяйственных зонах, преимущественно в южной 

лесостепной и предуральской степной зоне, пойме реки Ай, в Башкирском Зауралье - на севере и в полосе 

предгорий. Водно-физические свойства благоприятны, реакция среды близка к нейтральной. По запасам 

гумуса, азота, фосфора, калия эти почвы наиболее высокоплодородны, однако содержание подвижных 

форм питательных элементов для растений недостаточно, нуждаются в удобрениях.  

3. Черноземы типичные. Распространены преимущественно в левобережной части Башкирского 

Предуралья и северной части Башкирского Зауралья, приурочены к слабопологим склонам и 

выровненным плато. Преобладают среднемощные, среднегумусные виды с мощностью гумусового 

горизонта 50-70 см и содержанием гумуса 8-9 % тѐмно-серой или чѐрной окраски, структура 

пылевато-зернистая или комковато-крупнозернистая, присутствуют карбонаты, механический состав 

тяжелосуглинистый и глинистый. Распространены в предуральской степной зоне в междуречьях Уршака 

и Ашкадара, Чермасана и Дѐмы, южной лесостепной - Базы и Чермасана, Дѐмы и Уршака, зауральской 

степной зоне - по левобережью реки Сакмара; по склонам Общего Сырта, в южной части 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности.  Эти почвы обладают сравнительно высоким 

потенциальным плодородием. Более 50 % их плотности эродировано.  

4. Черноземы типичные карбонатные. Занимают повышенные элементы рельефа при близком 

залегании карбонатных почвообразующих пород. Отличаются от типичных более высоким содержанием 

карбонатов. Выделяют остаточно - (сформированные на плотных известняках; распространены 

на Бугульминско-Белебеевской возвышенности), вторично - (на карбонатных лѐссовидных делювиальных 

глинах в плакорных условиях; в междуречьях Чермасана и Дѐмы, Уршака и Ашкадара) карбонатные 

типичные черноземы.  

5. Чернозѐмы обыкновенные. Сформировались в условиях умеренно засушливого климата 

зауральских степей на элювиальных образованиях глинистых сланцев, кристаллических и 

метаморфических пород и часто засолѐнных элювиально-делювиальных отложениях. Распространены 

преимущественно в Зауралье, встречаются также в южной части, Предуралья, характерны для волнистых 

равнин, часто в сочетании с маломощными эродированными почвами. Встречаются карбонатные и 

солонцеватые разновидности. Мощность гумусового горизонта 35-45 см, среднее содержание гумуса 

около 8 %, реакция среды нейтральная. Гумусовый горизонт тѐмно-серой окраски с буроватым оттенком, 

структура щебнистая, преимущественно глыбистая. По механическому составу преобладают 

легкоглинистые и тяжелосуглинистые. Эти почвы часто подвержены ветровой эрозии. Распространены 

в Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском районах. 

6. Чернозѐмы южные. Занимают небольшие плотности в степной части Зауралья. Гумусовый 

горизонт 20-35 см, содержание гумуса 5-7 %. Почвенный профиль, отчѐтливо выраженный языковатый 

и трещиноватый, неравномерно окрашенный, плотно сложенный, структура глыбистая. Распространены 

карбонатные и солонцеватые разновидности. Реакция среды нейтральная или слабощелочная. Имеют 

неустойчивый запас активной влаги.[1] 

Основные мероприятия по повышению плодородия чернозема: рациональные приемы обработки, 

накопления и правильного использования влаги, внесение удобрений, улучшение структуры посевных 

площадей, введение высокоурожайных культур и сортов, борьба с эрозией.  
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В соответствии с решениями  партии руководство республики занималось дальнейшим 

расширением топливно-энергетической базы, добычей и переработкой нефти и газа. В эти годы перед 

«Башнефтью» стояла очень сложная задача - стабилизировать добычу нефти на уровне 30–40 миллионов 

тонн, не допустить ее значительного сокращения из-за разработки старых месторождений. В то же время 

республика широко участвовала в разработке западносибирских нефтяных месторождений. Добыча 

нефти и газа, управление бурением, экономические, социальные и политические организации были 

направлены на реализацию этих задач. В 1982 году в республике подведены итоги многолетней 

разработки нефтяных месторождений. В республике за 1932 - 1982 гг. Открыто 186 нефтяных 

месторождений, пробурено 40 млн. м
3
 горных пород, добыто более 1 млрд. тонн нефти и 50 млрд. 

кубометров попутного газа. 

Нефтяная прмышленность стала объективной основой для развития нефтепереработки, 

нефтехимии и химии. Предприятия ассоциации «Башнефтехимзаводы» освоили производство десятков 

важнейших продуктов, таких как изопреновый каучук, полиэтилен, бутиловый спирт, аммиак, гербициды, 

различные пластики. Многие из них были произведены впервые в стране. 

Однако высокая концентрация химии и нефтехимии в республике имела свои недостатки. В 

городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск экологическая ситуация резко ухудшилась. 

Загрязнение атмосферы, воды и почвы становится все более опасным, подрывая здоровье людей, 

особенно детей. Решение экологических проблем происходило в последнюю очередь, по остаточному 

принципу. Это находилось во все возрастающем противоречии с потребностями и настроениями 

населения республики. Однако центральные министерства и ведомства, несмотря на протесты населения 

республики, общественности, продолжали линию на дальнейшее наращивание экологически вредных 

производств. К середине 80-х годов противоречия приобрели опасный характер, потребовали 

чрезвычайных мер. 

Машиностроение и металлообработка в 70-80-е годы занимали все более заметное место в 

республике. В этот период в стране заработали Уфимский завод по производству автомобильных 

двигателей, Белебеевский завод метизов и нормалей, Октябрьский завод «Автоприбор», Туймазинский 

нефтехимический комбинат, Нефтекамский завод автосамосвалов и т.д. 

Отрасли, возникшие несколько веков назад, такие как цветная и черная металлургия были 

обновлены. В эти годы был обновлен парк шахтного оборудования, построены новые горно-

обогатительные комбинаты. 

На базе южных месторождений в республике развивалась угольная промышленность, 

представленная производственным объединением «Башкируголь». В 1965 - 1985 годах увеличилась 

мощность по производству электроэнергии и тепла. Были построены новые мощные теплоцентрали, 

Кармановская ГРЭС - одна из крупнейших в Европе. К 1985 г. по сравнению с 1965 г. мощности отрасли 

увеличились в 4 раза (5280 тыс. КВт), а производство электроэнергии - в 6 раз (33697 млн. КВтч). В 80-х 

годах в Башкортостане началось развитие атомной электростанции (АЭС), что вызвало резкое 

недовольство населения. Население требовало научной экспертизы и прекращения строительства АЭС. 

В конце 70-х годов власти республики предприняли робкие попытки развивать производство 

товаров народного потребления, особенно легкой и пищевой промышленности. Вступили в строй 

предприятия: трикотажные, швейные, кожгалантереи, десятки фабрик, зерновые, молочные фабрики и 
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бойни. Благодаря богатым сырьевым ресурсам Республика Башкортостан в эти годы стала важным 

центром производства многих видов витаминов. Однако эти отрасли не отвечали растущим потребностям 

населения, появлялось все больше новых видов товаров. 

В середине 80-х годов в промышленности республики было всесторонне механизировано 51 

предприятие, 550 цехов и производств, автоматизировано 17 предприятий, 408 цехов. Все это позволило 

улучшить качество продукции. Доля продукции высшей категории качества в общем объеме 

производства составила 18%, 474 продукции удостоены государственного знака качества. Продукция 

Башкортостана экспортировалась в 90 стран. 

За одиннадцатую пятилетку (1981-1985 гг.) В промышленности Башкортостана было внедрено 

103 автоматизированных управляющих и компьютерных системы. 

Однако научно-технический прогресс в промышленности Башкортостана, как и в целом по стране, 

по-прежнему носил эпизодический характер. Так, более 4 тысяч магазинов и площадок были выведены из 

эксплуатации из-за технического неудовлетворительного состояния в таких отраслях, как 

машиностроение, приборостроение, химия, нефтехимия. Ряд промышленных предприятий устарел и 

нуждается в коренной реконструкции. 
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Определение расчетных электрических нагрузок является главным аспектом оптимального 

решения систем электроснабжения. Недооценка значений нагрузки по сравнению с фактическими 

вызывает перегрев обмоток трансформаторов, проводов, кабелей, сетей, токоведущих частей 

оборудования, что приводит к преждевременному выходу из строя изоляции. Переоценка значений 

нагрузки приводит к переоценке мощности трансформатора, сечения проводов и жил кабеля, в результате 

увеличиваются капитальные вложения. 

В практике проектирования существуют средние, максимальные и пиковые нагрузки. Средняя 

нагрузка за год необходима для определения годовой потери электроэнергии, а средняя нагрузка для 

самой загруженной смены - для определения расчетного максимума [1]. 

Максимальная нагрузка, необходимая для мониторинга колебаний напряжения в сетях, 

определения тока срабатывания защитного реле, выбора предохранителей и проверки электрических 

сетей в соответствии с условиями самозапуска двигателей. Они также необходимы при определении 

сечений элементов сети для отопления, определении максимальных потерь мощности сетей, выборе 

элементов электрических сетей по экономической плотности тока, определении потерь и отклонений 

напряжения. 

Пиковый ток одного или группы электрических приемников является максимально возможной 

кратковременной нагрузкой. Эти нагрузки учитываются при расчете колебаний напряжения, выборе 

оборудования и настроек защиты, а также при проверке электрических сетей с точки зрения самозапуска 

двигателей. 

Айбулатова Кристина Альбертовна
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Основными характеристиками электрических нагрузок являются активная (P) и реактивная (Q) 

мощность и ток (I). 

Активная мощность делится на установленную, присоединенную и потребляемую от сети. 

Изменение электрической нагрузки с течением времени представляет собой график электрической 

нагрузки. На практике для расчетов по выбору сечений и экранов проводов и кабелей сетей источников 

питания энергосистемы используются расчетные коэффициенты, которые характеризуют  график 

ожидаемой нагрузки [2]. 

Определение расчетных электрических нагрузок производится для выбора мощности и 

количества трансформаторов подстанций, сечения проводов и проводников кабелей электрических сетей, 

коммутационного оборудования, шинного участка подстанций и других элементов системы питания 

масла. поле. 

Для определения расчетных электрических нагрузок нефтяных месторождений (нефтяных 

подстанций) и электрических сетей используются методы коэффициента спроса (Кс) и метод с 

использованием максимального коэффициента (Км) и средней мощности. 

При приблизительных расчетах на самых высоких ступенях системы электроснабжения можно 

использовать метод расчета для установленной мощности и коэффициента спроса (Кс), а в некоторых 

случаях для конкретных показателей потребления электроэнергии. 

При определении электрических нагрузок действующих или проектируемых промышленных 

предприятий необходимо учитывать режим работы, мощность, напряжение, род тока электроприемников. 

По режиму работы электроприемники могут быть разделены на три группы, для которых 

предусматривают три режима работы: 

 продолжительный, в котором электрическое оборудование эксплуатируется значительное по 

длительности время, причем увеличение температуры отдельных частей машины не превышает 

пределы, устанавливаемые нормами; 

 кратковременный, при котором время работы электрооборудования не настолько велик, чтобы 

температуры отдельных частей машины могли достигнуть установившегося значения, период же 

остановки машины настолько длителен, что машина успевает охладиться до температуры 

окружающей среды; 

 повторно-кратковременный, характеризуемый коэффициентом продолжительности включения. В 

этом режиме периоды работы tр чередуются с периодами пауз to, а время эксплуатации всего 

цикла не превышает 10 мин. При этом увеличение температуры не превышает допустимых норм, 

а охлаждение не достигает температуры окружающей среды. 

Длительно с неизменной или маломеняющейся нагрузкой работают электроприводы 

вентиляторов, насосов, компрессоров. Длительно, но с переменной нагрузкой и кратковременными 

отключениями, за время которых электродвигатель не успевает охладиться до температуры окружающей 

среды, а длительность циклов превышает 10 мии, работают электродвигатели станков холодной 

обработки металлов и деревообрабатывающие, специальные механизмы литейных цехов, молоты [3].  

В кратковременном режиме работает подавляющее большинство электроприводов 

вспомогательных механизмов, а также механизмов для открывания фрамуг, гидравлических затворов, 

всякого рода заслонок и т. п.  
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Аннотация. Картография – это наука об исследовании, моделировании и отображении 

пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов, явлений природы и общества. ГИС 

– это современная компьютерная технология, предназначенная для картрирования и анализа объектов 

современного мира с целью получения новых видов информации об окружающей среде.  
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ГИС – это современная компьютерная технология, предназначенная для картрирования и анализа 

объектов современного мира с целью получения новых видов информации об окружающей. 

В большинстве современных ГИС может быть осуществлена комплексная обработка данных, 

которая включает в себя сбор, хранение, обработку, анализ и визуализацию. В настоящее время 

разработано достаточно большое количество разнообразных геоинформационных систем, как 

российский, так и зарубежных. Рассмотрим некоторые из них. 

Google Earth – это программное средство, с помощью которого можно просматривать трѐхмерную 

модель земного шара, космические снимки высокого разрешения и определѐнные слои данных. 

Наиболее популярной комплексной ГИС, позволяющей обрабатывать геоданные, является ArcGis. 

Система разработана американской компанией ESRI.. В ArcGis можно собирать, хранить, обрабатывать, 

анализировать и визуализировать географическую информацию. 

MapInfo относится к классу настольных (Desktop GIS) геоинформационных систем. 

Отличительной особенностью MapInfo является уникальность, то есть программа позволяет создавать 

интегрированные геоинформационные технологии Integraph и MapInfo для DOS, Windows, WinNT, UNIX, 

ГИС, картографические системы, а также средства хранения и обработки БД. 

Также существуют другие геоинформационные системы, более узкой направленности их 

функционала. 

AutoCad map 2000 – система, предназначенная для создания полноценных картографических 

основ в виде карт, анализа и обработки пространственных данных. В программе имеется возможность 

использовать любые графические форматы, импорт данных во все программы, предназначенные для 

графической обработки, также возможен в любых форматах [1]. 

ТОПОКАД 2000 представляет собой программу для работы с цифровыми моделями местности и 

топографическими планами. С помощью данной программы возможно получение карт в условных 

знаках, редактирование топографических планов, получение геометрических параметров [2]. 

CAD RELIEF 2000 является программным средством для создания трѐхмерных моделей 

местности. Данный пакет используется, как дополнительный модуль программы AutoCAD, что позволяет 

специалисту использовать весь функционал AutoCADа с возможностью построения трѐхмерной модели 

рельефа поверхности.  

Картографические источники 

Картографические источники представляют собой графические и текстовые документы, которые 

используются для составления карт.  

Астрономо-геодезические источники 

Астрономо-геодезические источники включают в себя астрономические наблюдения, 

гравиметрические измерения, данные триангуляции и трилатерации, полигонометрии, нивелирования на 

местности. 

Картографические источники подразделяются на общегеографические карты и тематические 

материалы картографии. 

Общегеографические карты могут быть использованы для создания тематических карт всех типов 
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и являются основой для отображения их тематического содержания.  

Тематические картографические материалы используются для составления тематических карт, 

используемых в различных сферах жизни и деятельности людей, так при составлении карт одной 

тематики основой могут служить картографические источники смежной тематики. Примером таких 

источников могут служить документально точные кадастровые планы и карты. 

Данные дистанционного зондирования 

Этот тип картографических материалов получают при съѐмке с летательных воздушных и 

космических аппаратов. Параметров, по которым разделяются такие материалы, достаточно большое 

количество, например, масштаб, разрешение, геометрические и спектральные свойства.  

Натурные наблюдения и измерения 

Без материалов наблюдений и непосредственных измерений не может быть составлена ни одна 

тематическая карта, не могут быть использованы теоретические закономерности, интерпретированы 

косвенные наблюдения и дешифрованы аэро- и космические снимки. Такие материалы могут быть 

представлены в различных формах: в табличном виде, в текстовой формализованном представлении, в 

виде отчѐтов и журналов, в виде фотографий, рисунков, схем, диаграмм.  

Гидрометеорологические наблюдения 

Данный картографический материал представляет собой результаты атмосферных измерений, 

наблюдений с метеорологических, гидрологических и океанологических станций и постов.  

Текстовые источники 

К таким видам источников можно отнести географические описания, которые могли быть 

получены в ходе непосредственного наблюдения и измерений за определѐнный период времени в 

определѐнный момент [1-2] 

Таким образом, текстовые источники позволяют контролировать имеющуюся информацию, а 

также распространять географические знания и наблюдения на малоизученные территории, примером 

таких текстовых данных могут быть теоретические и эмпирические закономерности явлений и процессов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены структура и принцип работы рычажно-зубчатых механизмов, 

объединенных общим признаком: возможностью осуществлять переналадку на заданный ход выходного 

звена. Выходное звено одного из рычажно-зубчатых механизмов выполнено в виде штанги, несущей 

захват, и совершает поступательное движение. Аналогичное звено другого рычажно-зубчатого механизма 

представляет собой двуплечее звено, выполняющее составное движение – поворотное и поступательное. 

Выполнен анализ силовой работоспособности рычажно-зубчатого механизма по углу передачи движения.  

Ключевые слова: механизм; штанга; двуплечее звено; поступательное движение; составное движение; 

угол передачи движения; математическая зависимость; анализ параметров 
 

Рычажно-зубчатые механизмы с возможностью переналадки на заданный ход выходного звена 

нашли применение для механизации вспомогательных операций, связанных с перемещением изделий [1]. 

Нередко при компоновке оборудования технологической линии в новых рабочих зонах, а также при 

использовании механизмов в линиях с иным технологическим процессом возникает необходимость 

переналадки механизма на заданный ход выходного звена. 
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Рисунок 1 содержит кинематическую схему рычажно-зубчатого механизма. Выходное звено 6 

такого механизма, несущее захват с изделием, совершает возвратно-поступательное движение. 

 
Рис.1. Схема рычажно-зубчатого механизма 

В состав схемы на рисунке 1 входит кривошипно-коромысловый механизм, содержащий 

кривошип 1, шатун 2, двуплечее коромысло 3. Коромысло шарнирно связано с промежуточным звеном 4, 

входящим в подвижную кинематическую пару с ползуном 5. Ползун 5 связан с выходным звеном, 

выполненным в виде штанги 6. Упомянутая связь включает систему зубчатых колес 9 и 10, укрепленных 

на одной оси. Зубчатые колеса образуют высшую кинематическую пару с зубчатыми рейками 7 и 8, 

смонтированными 

на ползуне и штанге соответственно. Со штангой шарнирно связан захват для изделий. 

Принцип работы рычажно-зубчатого механизма, представленного на рисунке 1, заключается в 

следующем. При вращении кривошипа 1 штанга 6 движется возвратно-поступательно. Захват для 

изделий укреплен на штанге. Рычаги 13 и 14 упомянутого захвата совершают в интервале 

кинематического цикла составное движение в следующем сочетании: поступательное совместно со 

штангой и поворотное относительно штанги. 

На рисунке 2 представлена кинематическая схема механизма с составным движением двуплечего 

звена. Двуплечее звено связано с захватом для изделий [2]. Схема на рисунке 2 включает базовый 

синусный механизм, состоящий из кривошипа 1, ползуна 2, кулисы 3. Кулиса содержит два элемента – 

стержень 4 и рамку 5, жестко скрепленные между собой. Упомянутая рамка кинематически связана с 

ползуном 2. На стержне 4 укреплена зубчатая рейка для взаимодействия с зубчатым колесом 7. Колесо 7 

жестко связано с зубчатым колесом большего диаметра 8. Колеса 7 и 8 установлены на общей оси. 

Зубчатое колесо 8 входит в высшую пару с рейкой, смонтированной на штанге 6. Названная штанга 

образуют кинематическую пару с неподвижной направляющей. Штанга 6 шарнирно связана с двуплечим 

звеном 9, взаимодействующим с поворотной направляющей 10. Последняя шарнирно укреплена на 

стойке. На двуплечем звене 9 смонтирован захват для изделий. 

 

 
Рис.2. Схема рычажно-зубчатого механизма 

Рычажно-зубчатый механизм по рисунку 2 работает следующим образом. 

Вращение кривошипа генерирует возвратно-поступательное движение штанги 6. Такое движение 

обеспечивается посредством системы промежуточных звеньев, включающих зубчатые колеса 7 и 8 и 

стержень 4. Ход штанги 6 больше хода стержня 4 на величину передаточного числа между зубчатыми 

колесами 7 и 8. 

Плечо А двуплечего звена 9 совершает в интервале кинематического цикла составное движение: 

поступательное и поворотное. Поворотное движение плеча А генерируется за счет взаимодействия звена 
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9 с поворотной направляющей и штангой. Плечо Б двуплечего звена 9 осуществляет поворотное 

движение с центром на оси шарнира вращения, связывающего двуплечее звено со штангой.  

Таким образом: 

1) В рассмотренных схемах зубчато-рычажных механизмов переналадка на заданный ход выходного 

звена обеспечивается набором зубчатых колес большего диаметра. 

2) Получена математическая зависимость для угла передачи движения. Указаны положения зубчато-

рычажного механизма, в которых наблюдается экстремумы функции угла передачи движения. 
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Аннотация. В данной статье представлены методы, которые входят в интерактивную систему 
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Современный технологический процесс представляет собой сложную систему, которая может 

описываться множеством нелинейных функций [1- 2]. Классический подход к оптимизации 

технологических процессов основан на построении модели процесса. Для этого исследуемую 

производственную систему разбивают на подсистемы, для которых строят математические модели [1-3]. 

Таким образом, для каждого объекта получается набор моделей, которые характеризуются различными 

возможностями, свойствами и затратами на разработку. Для системного моделирования необходимо 

выбрать и построить один из возможных типов модели каждого объекта системы для последующего их 

объединения в единую систему моделей. 

Существующее программное обеспечение (ПО), позволяющее выполнять параметрическую 

идентификацию таких моделей, обладает рядом недостатков, среди которых наиболее существенными 

является высокая цена и длительное время обучения пользователя для работы с ним. ПО отечественной 

разработки по данной тематике на рынке программных продуктов практически отсутствует. Таким 

образом, разработка доступного отечественного программного обеспечения для параметрической 

идентификации математических моделей является актуальной задачей. 

Для еѐ решения разработана «Интерактивная система идентификации математических моделей 

(ИСИММ)», включающая в себя наиболее эффективные численные методы, обладающая простым 

интерфейсом и не требующая длительного обучения. Она реализована в среде Microsoft Visual Studio и 

состоит из двух частей: 

1) Программы-оболочки для создания проекта и его компиляции, где осуществляется 

редактирование исходных данных,  начальных приближений, штрафных функций и целевой 

функции; 

2) Реализация вычислительных методов осуществлена во второй части программы рис. 1, которая не 

доступна для редактирования пользователем. Здесь хранятся библиотеки, включающие наиболее 

эффективные вычислительные методы. В настоящий момент реализованы следующие алгоритмы: 
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метод Гаусса – для реализации линейных моделей, алгоритмы нейронной RBF-сети – для моделей 

типа «черный ящик», генетический метод и алгоритм Хука-Дживса. 

В основу генетического алгоритма взяли и модифицировали классический метод Дж. Холланда. 

Его модификация заключается в следующем [1]. В популяции случайным образом генерируются не сами 

искомые параметры, а их приращения. При отсутствии изменений целевой функции за 300 поколений, 

шаг генерации уменьшается на порядок и приращения суммируются с параметрами модели. Далее цикл 

повторяется до заданной точности. Для исключения потерь эффективных приращений в скрещивании 

участвуют все особи. Затем из популяции удаляется 85% худших, по значениям целевой функции, особей, 

а оставшиеся переходят в следующее поколение. Процент мутации при скрещивании генерируемых 

особей равен 10-15 %. 

RBF-сеть представляет собой системный алгоритм, который может классифицировать данные или 

делать прогнозы. Основное отличие сети RBF от классических нейронных сетей заключается в 

использовании в качестве функции   активации   радиально   базисных   зависимостей. Выходом сети 

служит линейная комбинация параметров нейрона и радиальных базисных функций входов. При 

использовании сети RBF для классифицирования и прогнозирования, задача состоит в том, чтобы найти 

ряд значений для центроидов, ширин, весов и тенденций так, чтобы вычисленные значения лучше всего 

соответствовали экспериментальным. Это называется обучением сети РБФ. Программа состоит из двух 

основных классов, класса непосредственно реализующего алгоритм RBF сети и класса производящего ее 

обучение. Для обучения были выбраны методы конфигураций Хука-Дживса (МКХД) и роя частиц (МРЧ). 

Для параметрической идентификации нелинейных моделей вначале осуществляется настройка 

параметров алгоритмов (выбор начальных значений, шага изменения, размера популяции и т.п.), а затем 

производятся расчѐты по идентификации математических моделей. При необходимости исходные данные 

для расчѐта могут подгружаться из структурированного текстового файла. 

После задания структуры математической модели с помощью арифметических операций, 

объявления требуемых переменных и массивов, а также задания диапазона ограничений на искомые 

параметры модели, пользователь компилирует проект в исполняемый файл на платформе .Net Framework 

4.0 и выше. Затем выбирается необходимый алгоритм решения и задаются начальные приближения 

параметров модели, после чего задача запускается на выполнение. Средняя относительная погрешность 

RBF сети при обучении методом конфигурации Хука-Дживса составила ±2,7 %, а методом роя частиц ±3,4. 

 
Рис.1. Окно настроек программы интерактивной системы идентификации математических моделей 

Таким образом, разработана и опробована на производственных данных интерактивная система 

идентификации математических моделей. Она может быть использована для моделирования и 

оптимизации технологических процессов в химической, пищевой и других отраслях промышленности. 
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Рынок нанотехнологий — это динамичный, постоянно развивающийся и инновационный рынок. 

Ожидается, что на мировом рынке нанотехнологий и наноматериалов будет наблюдаться значительный 

рост в ближайшие 5 лет. Рост может объясняться растущим спросом во многих отраслях 

промышленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, электронную и полупроводниковые, 

медицинские и биологические науки, датчики, военную и оборонную промышленность, а также 

физическую защиту продуктов и защиту товаров от подделок благодаря высоким магнитным, 

оптическим, каталитическим и электронным свойствам [1]. 

Институты — слабое место концепций и теорий эволюции технологий и техно - логических 

укладов. Зачастую, современные теоретики эволюционной экономики нацелены в основном на изучении 

роста и разновидностей научно-технического прогресса [1]. 

Рассмотрим примеры институализации нанатехнологий: 

1. Неформальная, стохастичная институционализация неизбежно влечет за собой создание 

и становление новейших технологий после осуществления «прорывных» исследований и разработок, 

которые осуществляются инициативными (зачастую неформальными) группами ученых на основе 

нестабильных ресурсов и каналов их привлечения, в условиях неопределенных целей и неярко 

выраженных стратегий интеллектуальных сообществ [1-3]. 

Таким образом неформальная группа ученых К. Бинниг и Г. Рорер создали сканирующий 

туннельный микроскоп, за данное изобретение ученые получили Нобелевскую премию по физике. Это 

событие стало одним из основных переломных моментов для нанотехнологий. 

2. Распознание, первое признание и начало лоббирования 

Чтобы привлечь внимания государства к возможностям новейших технологий требуется 

стабильная политическая ситуация и лидер, который выступит с обоснованием необходимости внедрения 

технологий. 

В 1992 г. сенатор А. Гор, который был заинтересован экологическими проблемами, организовал в 

Сенате слушания по теме исследования нанотехнологий и их стабильного развития. В 1999 г. была 

собрана группа, которая подготовила проект Национальной нанотехнологической инициативы (NNI) [1-

3]. 

3. Государственная поддержка, формальная институционализация и экспансия. 

На данном этапе нанотехнологии обретают национальные стратегии и программы развития, 

создаются институциональная структура и инфраструктура, осуществляется бюджетная и 

законодательная установка стратегических приоритетов, что также влияет на в размер и количество 

грантов научных фондов, что приводит к росту количества ученых и исследований [1-3]. 

4. Подключение крупного частного (венчурного) капитала, 

«технопурга» и «стадный эффект». 

Под влиянием государственных стратегических инициатив, роста объемов бюджетного 

финансирования и положительных прогнозов частные инвесторы существенно повышают процент 

инвестиций в нанотехннологии. 

Стремительный рост венчурного финансирования в нанотехнологии на протяжении 2000-х гг. 
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вызван стратегическими программами и большими объемами инвестиций в разработки в данной области 

правительствами ведущих стран. В начале 2000-х венчурные инвестиции превысили объем 

финансирования государства в сферу нанотехнологий. Это подтверждает тенденцию интенсивного роста 

коммерциализации наноиндустрии. В то же время, данное событие создало кумулятивный эффект 

«стадного поведения» инвестиционных институтов [2-3]. 

5. Социальная институционализация: общественное признание и укоренение или 

отторжение и выживание. 

На данном этапе основными факторами успеха новой технологии является ее имидж и репутация. 

Формирования новых норм и стандартов потребления общества позволяет запустить массовое 

производство высокотехнологичных потребительских товаров, а социальное укоренение позволяет 

превратить новую технологию в норму различных институций. 

Исследования в области нанотехнологий продолжаются в стенах ведущих мировых университетов 

и лабораторий. Фирмы, которые занимаются этим: 

IBM, компания недавно объявила о потенциальном прорыве в использовании нанотехнологий для 

уничтожения резистентных штаммов микроорганизмов у больных людей;  

Intel, предприятие использует нанотехнологии, чтобы резко увеличить потенциальную скорость и 

мощь микрочипов; 

BASF, ведущий в мире производитель химикатов, который полагается на нанотехнологии, чтобы 

значительно повысить качества своих специальных химических веществ [4-5]. 
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В современной экономике такой финансовый инструмент как лизинг, уже не считается за 

новинку. 

Лизинг – это способ приобретения имущества и последующая его передача, на основании 

договора лизинга, физическим и юридическим лицам в рамках инвестиционной деятельности. [1] 

На данный момент чаще всего встречаются 3 организационные формы лизинга: 
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1. Компании, находящиеся под полным контролем у банков, либо специальные лизинговые 

структуры внутри банка. 

2. Независимые лизинговые компании с необходимыми финансовыми средствами. 

3. Дочерние компании, на базе крупных производителей автотехники или оборудования. 

Экономический смысл лизинга заключается в том, что, прибегая к лизинговым отношениям 

физические или юридические лица получают возможность владеть определенным имуществом, что 

непосредственно способствует извлечению существенной выгоды, в отличие от приобретения на 

собственные или заемные средства. 

Это объясняется тем, что лизингополучатель в праве использовать необходимое ему имущество 

практически сразу после оплаты первоначального взноса (аванса), чаще всего, составляющего 10-49% от 

рыночной стоимость в зависимости от предмета лизинга. Все остальное лизингополучатель выплачивает 

в сроки, описанные в лизинговом договоре, гибкость которых, выгодно различается от кредитного 

договора. 

Необходимо перечислить всех, кто принимает или может принимать участие в лизинговых 

отношениях, таковыми являются: 

1. Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, использующее какое-либо имущество в 

рамках условий договора лизинга. 

2. Лизингодатель – юридическое лицо, кредитная организация, также встречаются физические лица, 

предоставляющие услуги лизинга. 

3. Страховщик – страхования компания, осуществляющая страхование сделки и передаваемого 

имущества. 

4. Поставщик имущества – производитель или продавец конкретного предмета лизинга, собственник 

имущества. [1] 

 
Рис.1. Схема лизинга 

Нельзя не сказать о том, что предметом лизинга может выступать любое имущество (кроме 

земельных участков и природных объектов, а также предметов, свободный оборот которых ограничен 

или запрещен). 

 Здания и сооружения; 

 Предприятия; 

 Оборудование, производственные линии; 

 Транспорт различного назначения; 

 Иное имущество. 

На текущий момент рынок лизинга активно вырос и продолжает расти с 2016 года. За период 

январь – сентябрь 2018 года, объем нового бизнеса вырос на 42%, в сравнении с аналогичным периодом 

2017 года и практически вышел на уровень объема за весь 2017 год (Рис. 2). [2] 
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Рис.2. Динамика объема нового бизнеса 

В России доля объема нового бизнеса в ВВП по-прежнему ниже, чем в Европе, однако за первые 9 

месяцев она перешагнула рекордный для российского рынка уровень в 1,4% [3] 

Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2019 году темпы прироста рынка замедлятся и не 

превысят 20% по причине ряда проблем, которые препятствуют лизинговым компаниям заниматься 

финансовой деятельностью согласно законам Российском Федерации. Центробанк планирует 

реформировать лизинговую отрасль к 2021 году. До этого времени рынку лизинга необходимо будет 

пережить переход на новый план счетов и новую бухгалтерскую отчетность. 
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С регулярным продолжительным воздействием интенсивного шума человек, чаще всего, 
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Шум представляет собой совокупность беспорядочно изменяющихся во времени звуков, разных 

по частоте и интенсивности. Шумом обычно называют всякий мешающий звук. Шум возникает в 

результате колебаний упругих тел: твердых, жидких или газообразных 
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Основными параметрами шума являются: интенсивность (сила шума), частота (спектр шума), 

периодичность и продолжительность воздействия 

Интенсивность - это уровень давления звуковой волны, измеряемый в децибелах, дБ. Единица 

интенсивности шума названа так в честь изобретателя телефона Александра Грехема Белла. Часто 

интенсивность звука характеризуют как его громкость. 

Восприятие органа слуха человека находится в диапазоне от порога чувствительности - условно 0 

дБ, то есть не слышимый для человека уровень громкости шума, до 130 дБ - болевого порога, то есть 

уровень  интенсивности, при котором у человек возникают болевые ощущения. 

Шум (звуковая волна) имеет определенную частоту, выражаемую в герцах, Гц. Для человека 

область слышимых звуков находится в интервале от 16 до 20000 Гц. Наиболее привычно наше ухо к 

восприятию звуков частотой 1000-3000 Гц (речевая зона). Звуки с частотой менее 16 Гц называются 

инфразвуком, от 20 000 - ультразвуком. 

Шум с преобладанием в его спектре колебаний с частотой ниже 350 Гц называется 

низкочастотным, с частотами от 350 Гц до 1000 Гц среднечастотным, свыше100 Гц – высокочастотным. 

По характеру спектра шумы подразделяют на широкополосные с непрерывным спектром 

шириной более одной октавы и тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона. 

По временным характеристикам шумы подразделяют на постоянные и непостоянные. Среди 

непостоянных шумов в зависимости от колебаний по интенсивности и длительности выделяют шум 

колеблющийся, прерывистый и импульсный. По длительности воздействия звуковых волн различают 

кратковременные и продолжительно действующие шумы. 

Звуки, различные по характеристикам, оказывают разное влияние на человека. Так, звуки высоких 

частот при прочих равных условиях наносят больший вред, чем звуки низкие. Вместе с тем, эффект 

воздействия шума на организм зависит от совокупности характеристик: интенсивности, частоты, 

продолжительности и временной специфики звука. 

Основная роль в развитии шумовой патологии принадлежит интенсивности. Чем громче звук, тем 

выше риск непоправимых изменений. Поэтому уровень опасности шума принято классифицировать по 

его интенсивности, выражаемой в количестве дБ. 

Важное место при этом занимает продолжительность шумового воздействия: чем длительнее 

период влияния, чем быстрее наступает поражение. 

На диаграмме (рис 1) в сравнительном плане представлена интенсивность шума в дБ от 

различных источников. Так, если шум в безветренную ночь в деревне, характеризующийся  как  

«тишина», составляет 25 дБ, оживленная городская улица – 70дБ, то МР3-плеер, превышая звуковой 

сигнал спецтранспорта, воспроизводит шум в 110дБ и приближается к уровню шума реактивного 

самолета -125 дБ. 

Источники шума: 

1) Безветренная ночь в деревне; 2) Ночь, закрытые окна, двор; 3) Ночь, закрытые окна, 

проезжая часть; 4) Обычный разговор; 5) Оживленная улица; 6) МР3-преер; 7) Сирена от спецтранспорта; 

8) Взлет реактивного самолета; 9) Болевой порог; 10) Мощный взрыв; 11) Смертельный уровень. Уровень 

шума в 20-30 дБ безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Допустимый уровень для 

громких звуков составляет примерно 80 дБ. Звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а 

150 дБ- становится непереносимым. Громкость шума в 180 дБ для человека является смертельной. 

 
Рис.1. Интенсивность шума от различных источников, дБ 
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С регулярным продолжительным воздействием интенсивного шума человек, чаще всего, 

встречается на производстве. Предельно допустимый уровень шума (ПДУ) составляет - 80 дБ в октавной 

полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. ПДУ шума для конкретного работника 

устанавливается с учетом тяжести и напряженности труда и в зависимости от этого может составлять от 

60 до 79 дБ. При интенсивности производственного шума в 85 дБ профессиональ-ная тугоухость 

выявляется у 5% работников, при 90 - у 10%, при 100 - у 12%, при 110 - у 34%. 
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Война - одно из самых страшных явлений в истории любого народа. Она уносит невероятное 

количество жизней,до неузнаваемости меняет сознание людей, и не обходит стороной самый 

незащищенный слой населения-детей. Великая Отечественная война сильно повлияла на судьбу 

советских детей, но не прервала развития системы образования. СМИ также играли огромную роль в 

воспитании и образовании детей военной поры. В связи с этим представляется необходимым обратиться 

к опыту работы радиовещания Детской редакции ВГТРК в военные годы, показать ту роль, которую оно 

сыграло в деле воспитания и образования подрастающего поколения, оценить его значение в моральной 

поддержке детей, волею судьбы оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.  

Можно выделить два этапа в развитии детского радиовещания во время войны; передачи каждого 

из них заметно отличаются по своему содержанию и формам. На первом этапе (1941—1943) особое 

значение приобрели агитационно-пропагандистская и организационная функции радио. На втором этапе 

(1943—1945), наряду с ними, ведущее место заняли образовательная, воспитательная и просветительская 

функции радио.Творческий опыт, накопленный в предвоенные годы, позволил детскому радиовещанию 

быстро перестроиться на военный лад, быть и в новых условиях действенным средством воспитания, 

образования, организации.  

Рассмотрим детское радиовещание в 1941-1943 гг. В конце июля 1941 г. в связи с сокращением 

объема передач отдел детского вещания был реорганизован в группу при литературно-музыкальном 

отделе. Как самостоятельная единица в системе Всесоюзного комитета по радиофикации и 

радиовещанию отдел был восстановлен только в январе 1943 г. [4, с. 188].В этот период в 

радиопрограмме преобладали передачи для подростков. Ведь именно в подростковом возрасте 

появляется интерес к различным аспектам взрослой жизни, касающихся новостей с фронтов, моральных, 

нравственных проблем становления личности. Из эфира полностью исчезли игровые передачи, столь 

близкие и понятные ребятам в довоенное время. 

В 1941 - 1943 гг. важной задачей художественного вещания было создание радиопостановок, в 

которых рассказывалось о жизни страны в военную пору. В передачах особое место занимал рассказ о 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (29) 2019г. 

 

 61 

подвигах людей на фронтах и в тылу врага. Слушателям рассказывали об армейских героях, о 

патриотизме детей, их подвигах, о жизни, учебе, труде школьников. Пoстоянно бeсeдoвaли с ребятами по 

радио, читали у микрофона свои новые произведения В. Бианки, М. Пришвин, Е. Благинина и др. 

Осoбенно интересными из чтецких передач были «Вoенная почта» С. Маршака, «Огнеопасный груз» Л. 

Кассиля, «Никита» А. Бaрто, «Капитан Гастелло»Л. Квитко. 23 августа 1941 г. в эфире прозвучал рассказ 

А. Гайдара «Мост», присланный писaтелем из действующей армии. 

В годы Великой Отечественной войны ежедневно звучала в эфире радиогазета «Пионерская 

зорька». В начале войны ее выпуски целиком состояли из рассказов, стихов, очерков известных 

писателей и поэтов. В этот период материалы публицистического характера были основным содержанием 

радиогазеты (стихотворение С. Михалкова «Рассказы майора», очерк Б. Горбатова «Современники» и 

т.д.). 

С 1943 г. выпуски «Пионерской зорьки» стали более разнообразными по темам и жанрам. В то 

время «Пионерскую зорьку» готовили всего восемь журналистов - шестеро в Москве, по одному в 

Ленинграде и Ташкенте [3, с. 116]. С их помощью в радиогазете появились разделы: «Хроника школьной 

и пионерской жизни», «Календарь знаменательных дат», «Знаешь ли ты?», «Спрашивай — отвечаем», 

«Вести с фронтов Великой Отечественной войны» (материалы военных корреспондентов 

A.Галенковского, Л. Рогачевского, B. Ермилова), «Письма юных корреспондентов». По призыву радио 

тимуровцы выращивали овощи для детских домов, собирали металлолом, необходимый для изготовления 

оружия, организовывали бригады в госпиталях, работали в доменных цехах и на полях. Радио побуждало 

ребят к действиям, становилось своего рода организационным штабом их разнообразных дел. 

Теперь рассмотрим детское радиовещание в 1943-1945 гг.С января 1943 г. в детском 

радиовещании произошли большие изменения. В детском радиовещании получил дальнейшее развитие 

принцип возрастной дифференциации аудитории, опиравшийся на достижения педагогики и психологии, 

на богатый опыт детского радиовещания предвоенных лет. В эфире вновь появились передачи для 

дошкольников и младших школьников. 

Популярной у дошкольников была передача «Угадай-ка», созданная в апреле 1944 г. (автор 

текстов- С. Богомазов). Эта передача широко использовала игровые формы, активизирующие восприятие 

слушателей, привлекающие ребят к участию в передачах. В детских радиопередачах создавались игровые 

ситуации, максимально приближенные к жизни детей. В них участвовали постоянные персонажи, 

популярные в детской аудитории. В передаче тесно переплетались события военной и мирной жизни. 

Так, постоянный персонаж передачи - мальчик Боря в каждом выпуске отмечал на географической карте 

города, освобожденные от фашистских захватчиков, и города, из которых ему пришли письма от 

сверстников. О популярности передачи свидетельствовали письма. К сентябрю 1944 г. она получила 2086 

писем от юных слушателей [5, с. 119]. 

В 1944 г. появилась и другая игровая передача, адресованная младшим школьникам, «Колобок» 

(автор - Е. Благинина). Ее постоянным персонажем был любимец детворы — сказочный Колобок, 

который регулярно информировал ребят о событиях, происходящих в стране: подготовке к севу, 

строительстве новых клубов, восстановлении и ремонте школ и библиотек, разрушенных немецкими 

захватчиками. В каждом выпуске был новый сюжет, и Колобок оказывался в новом месте, знакомился с 

ребятами, рассказывал об их жизни. В «Колобке» звучали антифашистские частушки, детские стихи и 

песни. [2, с. 45]. 

Во все времена большое внимание в вещании для дошкольников уделялось рассказам о природе. 7 

сентября 1944 г. в эфир вышла новая передача «Первое знакомство с миром животных». Ее автором и 

ведущим был кандидат биологических наук Г. Скребицкий, Специальные выпуски были посвящены 

рассказам о животных - собаке, кошке, ежу, лисице. В конце каждого выпуска ведущий обращался к 

ребятам с просьбой нарисовать животных, о которых рассказывалось в передачах.29 ноября 1943 г. в 

эфире прозвучал первый выпуск передачи «У нас в гостях», построенный в форме беседы за круглым 

столом, столь популярной в наше время. Ведущий передачи Л. Кассиль в каждом выпуске представлял 

слушателям новых участников, поддерживал живую беседу с аудиторией. В передачах принимали 

участие герои Великой Отечественное войны, ученые, музыканты, писатели, артисты (С. Лемешев, И. 

Козловский, знаменитый клоун Карандаш — М. Румянцев и др.). В них звучали антифашистские 

частушки, песни, стихи, романсы, отрывки из опер. Передача пользовалась популярностью у юной 

аудитории. К сентябрю 1944 г. в ее адрес пришло 1454 письма от слушателей. 

С помощью радио подростки знакомились с лучшими произведениями русской и мировой 

литературы, музыки, театра, узнавали об истории страны, о жизни и деятельности представителей 
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искусства, культуры, науки. Созданная в военные годы серия передач «Замечательные русские люди» 

(1943) была посвящена выдающимся русским ученым, изобретателям, зодчим. Ребята узнавали об 

огромном вкладе этих людей в сокровищницу русской и мировой науки и искусства. Цикл передач 

«Великие битвы русского народа» (1944) включал в себя беседы на темы: «Куликовская битва», 

«Бородинское сражение». В передаче рассказывалось о патриотизме и мужестве русских людей, 

благодаря которым были одержаны великие победы над врагом.В конце войны в детской радиопрограмме 

появлялось все больше передач, рассказывающих о мирной жизни школьников: их участии в ремонте 

школ, движении юных следопытов. В каждой передаче выражалась твердая уверенность в победе. 30 

ноября 1944 г. в эфире прозвучала первая передача нового цикла «Дружное звено». В ней принимали 

участие учителя и фронтовики. Они отвечали на вопросы школьников, рассказывали о своем детстве, 

давали практические советы о том, как провести школьную олимпиаду, поход, игру. 

Функциональная структура детских и подростковых изданий соответствовала их типологической 

структуре. По целевому назначении, на основе целей можно выделить следующие передачи, 

прозвучавшие в военные годы: 

-  информационно-публицистические передачи, цель которых состояла в том, чтобы сообщать об 

окружающем мире, влиять на выбор средств решения проблем, на сознательный выбор будущей 

профессии («Пионерская зорька», «Дружное звено»); 

-  научно-популярные передачи, популяризирующие науку, технику, искусство, литературу, 

расширяющие кругозор («Лесная газета», «Рассказы об элементах», «Вселенная вокруг нас»); 

-  художественные передачи, участвующие в эстетическом воспитании (произведения классики 

отбирались для передач в соответствии со школьными учебными планами и программами для 

внеклассного чтения); 

-  развлекательные передачи с доминирующими гедонистической и рекреативной функциями 

(«Угадайка», «Колобок»). 

Все передачи представляли собой продукт деятельности профессиональных журналистов. В то 

время участие детей в них было незначительным. Хотя первый опыт общения с юной аудиторией был 

приобретен именно во время Великой Отечественной войны: загадки, которые должны были разгадать 

ребята, их письма с рассказами о себе, ответами и рисунками. Опыт интерактивного общения с юной 

аудиторией получил дальнейшее развитие в практике детского радиовещания. 

Во время войны детское радиовещание, ни на минуту не прекращая работу, оперативно 

оповещало свою многомиллионную аудиторию о событиях на фронте и в тылу, в стране и мире. 

Благодаря радио юная аудитория имела возможность изо дня в день слышать голос Москвы. В детской 

радиопрограмме звучали корреспонденции из действующей армии, рассказы участников и очевидцев 

событий, в числе которых были и дети. Радио являлось инициатором многих патриотических начинаний 

детей.Практика функционирования детского радио во время войны имеет огромное историческое 

значение. Она обогатила детскую журналистику высоким мастерством публицистики, умением успешно 

решать многие задачи патриотического, трудового и нравственного воспитания, сохраняющие свою 

актуальность по сей день.Деятельность детского радиовещания во время Великой Отечественной войны 

составляет незабываемую страницу истории нашей страны. Сегодня, когда особое значение приобретает 

патриотическое воспитание юного поколения, опыт и находки военного времени становятся вновь 

актуальными. 

Список литературы: 

1.  Гуревич, П.С. Советское радиовещание. Страницы истории / П.С. Гуревич, В.Н. Ружников. — М., 

1976. 

2.  Добрынин Н. Возрастная психология / Н. Добрынин, А. Бардиан, Н. Лаврова. — М., 1965. 

3.  Лебедева Т.В. Детское радио: от расцвета до заката / Т.В. Лебедева // Актуальные проблемы ТВ и 

РВ. — Воронеж, 2008. 

4.  Руденко И.А. Детская и юношеская пресса / И.А. Руденко // Типология периодической печати : 

учеб.пособие / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. — М., 2007. 

5.  Формирование личности: проблемы комплексного подхода в процессе воспитания школьника / 

под ред. Г.Н. Филонова. — М., 1983. 

6.  Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии // Типология периодической 

печати : учеб.пособие / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. — М., 2007. 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (29) 2019г. 

 

 63 

УДК 93/94  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГЛАСНОГО КОМИТЕТА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Киселева Екатерина Александровна 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 
 

Аннотация. В данной  статье рассматриваются реформы начала царствования Александра I. Выделяется 

роль Негласного комитета в законодательной деятельности того периода. Также сделан вывод о 

противоречивости реформ 1801-1802 гг., представлявших сложное переплетение замыслов сторонников 

как эволюционного, так и радикального путей развития российской государственности.  
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После восшествия на престол нового императора общественность ожидала проведение реформ, 

которые по воле Александра I открыто или в условиях повышенной секретности разрабатывались в 

недрах официальных и неофициальных структур. Попытки реализации смелых замыслов далеко не всегда 

приводили к желаемым результатам, что заставляло реформаторов искать новые пути преобразования 

России. 

Манифест 12 марта 1801 г., провозгласивший о восшествии на престол нового императора, 

обещал перемены в управлении и определял основное направление внутриполитического курса. С 12 

марта до 28 мая 1801 г. издано в общей сложности двадцать манифестов и указов, пересматривавших 

распоряжения, принятые в последние годы XVIII в. С вступлением на престол Александра I началась 

активная законотворческая деятельность, направленная на переустройство всей административной 

системы. 

При Александре I действовало два законосовещательных органа: официальный Государственный 

совет и неофициальный Негласный комитет. Их члены представляли две конкурирующие «партии», 

предлагавшие разные пути изменения государственного управления и дальнейшего развития России.  

С начала царствования Александра I средоточием работ по подготовке законов стал 

Государственный совет, получивший значение постоянно действующего при императоре совещательного 

учреждения. Новому совету предстояло решить многие задачи в области правотворчества и создать 

коренные законы государственного управления. Средний возраст 20 членов Совета был выше 50 лет. 

Очевидно, что официальный законосовещательный орган составляли в основном лица умудренные 

опытом. 

Однакo, Совет не пользовался расположением Александра I. В течение первых 9 лет 

существования этого учреждения (с марта 1801 г. до конца 1809 г.) правительнаходился в нем лишь пять 

раз. Он не разделял взглядов большинства членов Совета, но не мог не считаться с их опытностью в 

государственных делах и умением вести систематическую работу. 

Заседаниям Государственного совета Александр I предпочитал собрания «молодых друзей», 

составлявших неофициальный законосовещательный орган, так называемый Негласный комитет, где под 

его председательством в узком кругу (гр. В.П. Кочубей, Н. Н. Новосильцов, гр. П.А. Строганов и кн. А.А. 

Чарторыйский) дискутировались масштабные задачи преобразования всех сторон жизни России.В своих 

«Записках» Князь А. Чарторыйский конкретно обозначил эту задачу. «Целью реформ было принятое в 

большей части европейских государств разделение министерств, точное определение границ их ведомств, 

сосредоточение в каждом министерстве дел одного и того же рода, т.е. централизация управления ими и 

увеличение через это ответственности высших должностных лиц в империи. Надеялись, что кроме других 

благих результатов, меры эти послужат действительным средством для ограничения злоупотреблений 

властью, взяточничества и бессмысленных хищений, составлявших язву русского государства, так как 

никакое другое средство не в силах было прекратить их» [4, c. 34].Таким образом, основными 

направлениями будущих реформ должны были стать централизация государственного управления и 

установление законности.  

24 июня 1801 г., на первом заседании Комитета, был намечен общий проект его работы, 

предусматривавший кардинальную реконструкцию государственного управления России. 

Предполагалось, прежде всего, изучить действительное состояние дел, вслед за этим провести 

административные реформы по разным частям управления и, наконец, увенчать все преобразования 

Уложением, базирующимся на истинном народном духе[2, c. 56].  
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В 1801-1802 гг. в центре интереса законодателей стояли вопросы переустройства Сената и 

учреждения министерств, определившие ключевое направление законотворческой работы первых 10 лет 

царствования Александра I. Реформы вызывали жаркие дискуссии, как в Сенате и Государственном 

совете, так и в Негласном комитете; они рассматривались авторами бессчетных «записок» и проектов; 

обсуждались в обществе. Кипевшие тогда страсти вокруг решения этих вопросов были не случайны: от 

организации Сената и центральных учреждений, их взаимодействия в значимой степени зависело 

направление следующих административных преобразований, и, в конечном результате, характер 

государственного управления государства в целом. Россия в еще один раз встала перед избранием 

системы управления. 

Путь к устранению беспорядков в управлении император видел в упорядочении законодательства. 

И в данном процессе решающая роль отводилась тогда Сенату.Рассмотрение указа о Сенате продлилось 

больше года и привлекло всеобщее внимание. Его подготовка вызвала большие надежды в обществе и 

споры в правительственных верхах, выявила различные, иногда обратные, взгляды на роль и место 

Сената в системе управления.Однако, несмотря на разногласия, выявившиеся в ходе разработки 

законопроекта, в указе 1802 г. нашли отражение основные положения Всеподданнейшего доклада Сената. 

Сенат получил значение «верховного места», наделенного исполнительными, судебными и 

надзорными функциями (ст. 1). Верховный статус этого учреждения находил подтверждение и в других 

статьях указа. Над Сенатом не было никакой другой власти, кроме власти императора (ст. 2), и его указы 

должны исполняться всеми «как собственные Императорского величества» (ст. 4). К нему должны 

относиться с рапортами и донесениями все начальники центральных и местных учреждений (ст. 7). 

Кроме того, Сенат вновь получил право делать представления императору на высочайшие указы (ст. 9) [1, 

c.185]. 

По оценке историков, указ являлся «до известной степени, уступкой старым защитникам 

Сената»[2, c.245]. Реальное положение Сената в значительной степени зависело от точного исполнения 

принятого в тот же день Манифеста об учреждении министерств. В отличие от указа о Сенате, работа над 

этим документом велась в Негласном комитете в условиях особой секретности. 

8 сентября 1802 г. Манифестом «Об учреждении министерств» было положено начало 

становлению министерской системы управления в России. «Управление Государственных дел 

подразделяется на 8 отделений, из коих каждое, заключая в себе части, по существу своему к нему 

принадлежащие, составляет особое Министерство и находится под непосредственным управлением 

Министра, коего Мы назначаем, ныне, или впредь назначить заблагоразсудим» [1, с. 244].По данному 

Манифесту в состав министерства вошли такие восемь отделений: Иностранных Дел, Военное, Морское, 

Внутренних Дел, Финансов, Юстиции, Коммерции и Народного Просвещения. 

Министерства находились под непосредственным управлением одного из министров. Только 

император мог назначить и уволить министра и только перед ним они несли единоличную 

ответственность. Ежегодно каждый министр обязан был представлять через Сенат императору 

письменные отчеты о результатах своей деятельности, за исключением тех дел, которые носили  тайный 

характер. 

На должности первых министров были назначены: министром военных и сухопутных сил - С. К. 

Вязмитинов, министром морских сил - адмирал Н. С. Мордвинов, министром юстиции - генерал-

прокурор Г. Р. Державин, министром коммерции - граф Н. П. Румянцев, министром иностранных дел - 

граф А. Р. Воронцов, министром финансов - граф А. И. Васильев, министром народного просвещения - 

граф П. В. Завадовский [4, с. 33].Руководство над Министерством внутренних дел было поручено графуВ. 

П. Кочубею. Он внес решающий вклад в его образование и привлекал к его участию наиболее знатных 

личностей, каковым в первую очередь являлся М. М. Сперанский. Должность министра внутренних дел 

обязывала его заботиться о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и 

благоустройстве всей империи [3, с. 21]. 

Главным отличием новых органов центрального управления, заменивших прежние коллегии, 

было единоличное управление: каждое ведомство управлялось министром вместо прежнего 

коллегиального присутствия; министры в свою очередь были ответственны перед Сенатом.Таким 

образом, устанавливалась вертикальная система государственного управления. Такие политические 

изменения явились первоначальным шагом в реформе 1802 г., но окончательно коллегиальный строй 

Манифест не уничтожал. 

Как отмечают многие исследователи, граф В. П. Кочубей высказывался о том, что сохранившийся 

коллегиальный порядок являлся главным тормозом к успешному ведению дел Министерства. М. М. 
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Сперанский также не раз отмечал необходимость проведения новой реформы.Многие высказывались, что 

министерская реформа оказалась поспешной и незавершенной: созданные в ходе ее органы не имели ясно 

определенных границ полномочий и четкого внутреннего устройства [4, с. 46-47]. 

Несогласованность преобразований 1801-1802 гг. указывала на то, что они не завершали, а 

открывали собой длительный период реформаторской деятельности.Масштабные проекты 

реформирования государственного управления, находившиеся в центре внимания правительства и 

общества в течение первых двух лет правления Александра, привели к преобразованию Совета, Сената и 

созданию министерств. 

Наиболее удачной представляется реформа Государственного совета. В эти годы в нем 

рассматривались важнейшие законопроекты, с его мнением считался император, и Совет действительно 

был высшим законосовещательным учреждением.Менее удачными были преобразования Сената и 

центрального управления, которые проводились в условиях борьбы между старой и новой «партиями» 

реформаторов. 

Вопреки чаяниям молодых соратников Александра, стремившихся ввести в России принцип 

разделения властей, Сенат не стал судебным учреждением. Под воздействием деятелей двух 

предшествовавших царствований за Сенатом сохранилось значение «верховного» места, объединявшего 

административные и судебные функции.Министерская реформа, подготовленная членами Негласного 

комитета, также не принесла им полной победы. Министерства 1802 г., объединявшие деятельность 

коллегий, не имели ничего общего с французской или английской системой центрального управления. 

Преобразованные учреждения плохо соотносились друг с другом, что предполагало проведение большой 

и кропотливой работы законодателей по согласованию их деятельности и дальнейшему развитию 

заложенных в них начал. 
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Аннотация. В данной статье представлены ключевые этапы развития рынка ипотечного кредитования в 
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В течение последних лет в России существенно увеличился объѐм вводимого жилья. Если в 2005 

году было введено всего 43,6 млн кв. м жилья, то последние годы стали ключевыми для развития рынка 

строительства РФ: объѐм ввода жилых объектов в 2014 году составил 84,2 млн кв. м, в 2015 году – 85,3 

млн кв. м, в 2016 году – 80,2 млн кв. м, в 2017 году – 78,6 млн кв. м. В результате увеличения объѐмов 

жилищного строительства было зарегистрировано снижение стоимости на новое жильѐ: с 2012 года 

показатель снизился на 23% (учтена поправка на инфляцию).  

 По итогам 2017 года объѐм ввода жилья в России составил 78,6 млн кв. м, что на 2,1% ниже 

показателя 2016 года. За 4 года введено в строй 328,3 млн кв. м жилья. По данным Минстроя России, 

объѐм ввода жилья экономического класса в 2017 году составил 44,5 млн кв. м, что составило 56,5% от 

общей совокупности ввода жилья в 2017 году и на 11,3% больше аналогичного периода 2016 года. 

Снижение в 2017 году связано с тем, что в 2017 году вводилось жильѐ, строительство которого было 

начато в кризисные 2014–2015 годы, когда многие проекты останавливались, а новые не начинались.   В 

2017 году свыше 60 различных строительных проектов получили поддержку в 32 регионах с общим 

объемом свыше 6 млн кв. м. Ведѐтся строительство более 90 объектов, составляющих социальную 

инфраструктуру, а также 126 км внутриквартальных дорог.   

Рост рынка ипотечного кредитования происходил в условиях низкой волатильности ставок по 

ипотеке – 12–13%. В 2015 году выдача ипотеки сократилась вслед за ухудшением макроэкономических 

условий: ключевая ставка Банка России выросла до 17%, значения ставок по ипотеке установились на 

уровне 15–18% и выше. Возросли риски остановки жилищного строительства.   

В марте 2015 года Правительство приняло программу субсидирования ставок процента по 

ипотечным кредитам, выдаваемым на приобретение недвижимости в новостройках. В рамках программы 

ставка субсидировалась за счѐт бюджетных средств до уровня не более 12% годовых. Программа 

поддержала как рынок ипотеки, так и жилищное строительство: строительный сектор получил 

возможность достроить начатые в период высокого спроса дома (общий объѐм стройки в 2015 году 

поставил рекорд – было введено более 85 млн кв. м жилья, из них более 50 млн кв. м – в 

многоквартирных домах, остальное – индивидуальное жилищное строительство) и начать новые стройки 

(на 1 апреля 2017 года в стадии строительства находилось более 110 млн кв. м жилья, остановлено 

строительство лишь 4 млн кв. м жилья). Всего в рамках данной было выдано свыше 514 тысяч ипотечных 

кредитов в общей сумме на 929 млрд рублей – почти 40% всей выдачи ипотеки за период действия 

программы (март 2015 года – декабрь 2016 года). Населением приобретено 25,7 млн кв. м жилья, в 

жилищное строительство привлечено 1,5 трлн рублей, в том числе 550 млрд рублей средств населения. 

На 1 рубль бюджетных средств в жилищное строительство было привлечено более 100 рублей 

внебюджетного финансирования.     

Благодаря принятым мерам уже в 2016 году рынок ипотеки вернулся к росту. Текущие рыночные 

ставки (программа субсидирования завершена в конце 2016 года) достигли минимального уровня за 

последние 5 лет: средние ставки по кредитам на покупку жилья на этапе строительства опустились ниже 

11%, а на вторичном рынке составляют 11,7%.    

По данным Банка России, по состоянию начало января 2018 года в России выдано 1,087 млн 

ипотечных кредитов на общую сумму 2 021 398 млн рублей (на 26,9% выше аналогичного показателя 

2016 года в количественном и на 37,29% выше в денежном выражении).  

Уровень ставок по рублѐвым ипотечным кредитам, выданным на 1 января 2018 года, составил 
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10,64%, что на 1,84 процентного пункта ниже аналогичного периода 2016 года.   

В 2017 году семье из двух работающих человек со средним уровнем оплаты труда ипотека 

обходилась примерно в 30% от дохода (ещѐ в 2015 году аннуитетный платѐж составлял около 40% дохода 

семьи из двух работающих человек, а в 2006 году – до 90% дохода).   

Таким образом, с 2015 года по текущий период, после резкого увеличения ключевой ставки Банка 

России, в результате денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России и Правительством, 

ставки по ипотечным кредитам не только вернулись к докризисному уровню, но и имеют минимальный 

размер за всю историю рынка ипотечного кредитования РФ.  

За период своего развития рынок ипотеки прошел несколько последовательных фаз падения и 

восстановления, что было связано с влиянием макроэкономических факторов.   

Первая фаза роста ипотечного рынка в 2005–2008 годах завершилась из-за влияния глобального 

финансового кризиса. Падение объемов выдачи ипотеки в 2009 году было достаточно масштабным – 

тогда объемы выдачи ипотеки сократились в 4,3 раза – с 655,8 до 152,5 млрд рублей. В 2010 году рынок 

ипотеки начал восстанавливаться и к началу 2012 года перешел в новую фазу уверенного роста.  

2014 год стал ключевым для российского ипотечного рынка. Тогда было выдано более 1 млн 

ипотечных кредитов, общая сумма которых превысила 1,5 трлн руб. Однако, уже в 2015 году ввиду 

влияния негативных факторов, объемы выдачи ипотечных кредитов постепенно снижались, однако 

глубина падения рынка (−34% к 2014 году) была значительно меньше, чем в 2009 году.  

Своевременная поддержка Правительством Российской Федерации рынка жилищного 

строительства и ипотечного кредитования через программы субсидирования процентных ставок в рамках 

ипотечного кредитования на приобретение доступного жилья в объектах-новостройках и помощи 

заемщикам,  оказавшимся в сложной жизненной ситуации, позволила обеспечить восстановление рынка 

ипотечного жилищного кредитования после снижения показателя свыше 30%. Так, в течение 2016 года 

было выдано свыше 856 тыс. ипотечных жилищных кредитов, общая сумма которых составила 1,47 трлн 

руб.  

В начале 2015 года размер процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам снизился на 

10%.  

На сегодняшний день ипотека в России – важнейший инструмент решения жилищных проблем 

граждан.  С 2005 года рынок ипотеки вырос в 20 раз, при этом средние ставки в этот период существенно 

не менялись: в среднем они составляли 12–14%. Ставки выше 15% наблюдались только в 2005 году, в 

конце 2008 – начале 2009 года и в начале 2015 года (до запуска программы субсидирования).  

В промежуток с 2005 по 2016 год 6 млн заемщиков по ипотеке смогли улучшить собственные 

жилищные условия. Ипотечное кредитование стало доступно 30–37% семей, при том что в начале 2000-х 

только каждая 20-я семья могла себе позволить взять ипотечный кредит.     

При этом необходимо осуществлять дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования:   

–   повысить доступность ипотечных жилищных кредитов (учитывая баланс интересов заемщиков и 

банков-кредиторов), а также снизить процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам, без 

наращивания системных рисков;  

–  сформировать устойчивую систему привлечения долгосрочных ресурсов (финансовых и др.) на 

рынок ипотечного жилищного кредитования РФ;  

–   повысить уровень конкуренции среди кредиторов;  

–   способствовать созданию надѐжной, эффективной инфраструктуры рынка ипотечного жилищного 

кредитования России;  

–   повысить информационную прозрачность рынка ипотечного жилищного кредитования и создать 

условия, способные предотвратить кризисные явления в будущем или смягчить их влияние.  
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В указе президента России О национальных целях и стратегических задачах развития на период 

до 2024 г.» ключевая позиция отведена  проблемам обеспечения жителей России жильем и развитию 

ипотечного кредитования.  Среди задач, полученных Президентом членам Правительства: 

1. Постепенно снижать процентную ставку по ипотечным кредитам ниже 8%. Это может 

способствовать приобретению доступного жилья для семей со средним уровнем доходов. 

2. Выйти на новый уровень, согласно которому не менее 5 000 000 жителей России смогут решить 

проблемы с жильем. 

3. Сократить объем жилого фонда, непригодного для проживания. 

4. Расширить объем жилищного строительства – 120 000 000 квадратных метров в год. 

Эффективность реализации государственных программ по ипотеке зависят от большого числа 

факторов – это о улучшение общей экономической ситуации в России, а также ускоренное развитие 

технологической сферы, наличие разнообразных программ для финансовой поддержки многодетных 

семей и иных категорий граждан. 

В числе конкретных мер, предпринятых по обеспечению жильем граждан России: 

1. Увеличение качества домов, находящихся на стадии постройки.  

2. Модернизация строительной отрасли.  

3. Совершение законодательной базы, регулирующей деятельность застройщиков. 

4. Государственная поддержка семей при помощи государственных ипотечных программ. 

5. Совершенствование механизмов финансирования строительства жилья путѐм развития рынка 

ипотечных ЦБ, снижения рисков для граждан РФ, приобретающих долевое жилье, что в конченом 

итоге будет способствовать понижению цен на жилье. 

Сегодня свыше 13% жителей России живет за чертой бедности. 20 000 000 имеют доход, который 

составляет менее величины установленного прожиточного минимума, что делает ипотеку недоступной 

для данных слоев населения. Даже существенное снижение ставок до 6% годовых не сможет 

способствовать решению данной проблемы. 

Средний уровень ежемесячного дохода составляет 40 000 руб., поэтому даже в случае понижения 

процентных ставок ипотечное кредитование будет являться тяжелой нагрузкой, влияющей на бюджет 

семьи. 

Среди ключевых проблем ипотечного кредитования в России на сегодняшний день - низкие 

доходы населения, страны, высокая инфляция, достаточно монополизированный рынок строительства, 

миграционные процессы, недостаточная поддержка ипотеки государством. Решить данную проблему 

возможно исключительно в результате непрерывного развития экономических процессов в стране во всех 

сферах, в том числе в банковском, политическом секторе. 

Ипотека будет выступать в качестве ключевого банковского продукта - банки будут не только 

привлекать новых клиентов, но и предлагать им широкий спектр услуг. 

Предполагается, что в течение ближайших 7 лет ипотечное кредитование станет доступным 

половине населения России. Срок выдачи кредитов возрастет на срок до 30 лет, а первоначальный взнос 

будет составлять не менее 20-30% от стоимости приобретаемого жилья. 

Процентная ставка по ипотеке будет определяться как сумма стоимости привлечения средств и 

маржи банка. Будет наблюдаться снижение ставки не только за счет сокращения маржи, но и за счѐт 

сокращения стоимости привлеченных финансовых ресурсов  

Размер расходов, направляемых на погашение задолженности по ипотечному кредиту при 

приобретении стандартного жилья, не будет превышать 30–40% от уровня ежемесячных доходов 

домохозяйства 

Достижение необходимого уровня доступности обеспечивается не только снижением ставок по 
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ипотеке, но и опережающей динамикой роста доходов населения по сравнению с ценами на жилье.  

Внедрение электронного документооборота на ипотечном рынке позволит снизить ставки по ипотеке за 

счет снижения затрат на выдачу и рефинансирование, сократить временные издержки участников, 

ускорить оборачиваемость средств, направляемых на ипотечное кредитование. В реализации данного 

формата взаимодействия участников ипотечного рынка  одну из главных ролей сыграют общедоступные 

технологические сервисы. Внедрение таких технологий позволит сократить издержки кредиторов и 

расходы заемщиков на оформление ипотечного жилищного кредита, сроки рассмотрения заявок, 

оформления и регистрации ипотеки и сделать процесс более прозрачным для всех участников.  

В результате реализации указанных мер к 2025 году: 

–   ипотека станет доступна для более чем 50% семей (около 37% в 2016 году); 

–   задолженность по ипотеке к ВВП увеличится с 5% до уровня стран Восточной Европы – 15–20%;  

–  выдача ипотеки вырастет в 5,5 раза, с 1,5 трл руб. до более чем 8 трлн руб.; 

–   ипотечные ценные бумаги «Фабрики ИЦБ» будут присутствовать в инвестиционных декларациях 

и портфелях крупнейших институциональных инвесторов и войдут в топ-10 самых ликвидных 

инструментов на Московской бирже; 

–   10–15% выдачи ипотечных кредитов будет фондироваться за счет секьюритизации, в том числе 

через «Фабрику ИЦБ»; 

–   более 60% ипотечных сделок в крупнейших банках станет осуществляться полностью в 

электронном формате; 

–   будут разработаны и приняты рынком стандарты по сервису предоставления ипотечных кредитов, 

по депозитарному обслуживанию операций с ИЦБ и закладными; 

–   будет обеспечена полнота раскрытия информации по выдаваемым кредитам в соответствии с 

практиками ОЭСР. 
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Взаимодействие невозможно содержательно анализировать без определения индивидуальных 

целей субъектов и их взаимосвязи с целями общества в экономической сфере. Поэтому целесообразным 

шагом в исследовании взаимодействия экономических субъектов разных уровней является установление 

целей, ради достижения которых функционирует экономическая система. 

Экономическая система является подсистемой общества, и ее цели определяются обществом и 

заключаются в создании благ и услуг для обеспечения общественных потребностей. Рядом с этим на цели 

экономической системы влияют и внутренние факторы - необходимость сохранения ее целостности и 

обеспечения дальнейшего развития. То есть цели экономической системы формируются в результате 

согласованности внешних и внутренних факторов и сводятся к обеспечению растущих потребностей 

общества при сохранении структурной целостности и повышении стойкости связей и отношений между 

субъектами, что ее образуют [1]. 

Цели экономической системы, в свою очередь, влияют на индивидуальные цели экономических 

субъектов. Последние, как правило, связываются с обеспечением собственных потребностей и 
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реализацией способностей индивидов. Деятельность субъектов в соответствии с собственными 

интересами, которые согласуются с интересами других субъектов и общества, определяет содержание их 

взаимодействия. Мера взаимной согласованности индивидуальных целей и целей экономической системы 

влияет на структурную целостность последней, на стойкость связей и отношений между субъектами и 

системой в целом. 

Целостность экономической системы является важной характеристикой, которая отображает 

уровень сбалансированности всех элементов системы. Она являет собой не состояние, а процесс 

достижения взаимного соответствия составляющих, которые постоянно изменяются. Рассматривая 

особенности социальных систем на разных исторических этапах их развития, Й. Шумпетер подчеркивал, 

что общества никогда не бывают структурными целостностями, и половина проблем, с которыми они 

сталкиваются, возникает именно из-за этого. На пути своего роста экономическая система проходит ряд 

этапов: от состояния сосуществования к органической целостности, и каждый из них имеет разную 

степень взаимосогласованности целей и действий, а значит, и разные формы взаимодействия [2]. 

Экономическая система почти никогда не бывает в состоянии полной сбалансированности, 

которое означало бы остановку в ее развитии, а следовательно, и неотвратимость деградации. Принцип 

равновесия, что так широко используется классической и неоклассической экономической теорией, 

следует рассматривать как научную абстракцию, которая отображает определенный момент в развитии 

экономической системы, точку отсчета для выявления тенденций развития. Этот принцип можно 

использовать лишь при условии дополнения исследования системы в понятиях нестабильности, 

стохастичности, допущения внезапных масштабных изменений (катастрофической) и тому подобное. 

Экономическая система может быть раскрыта достаточно полно лишь на основе использования 

всего арсенала методологического инструментария синергетики. Она исходит с того, что системы по 

своей природе находятся преимущественно в состоянии неустойчивого равновесия не только в силу 

внешних обстоятельств, но и через спонтанные изменения в них самих. Потому взаимодействие 

экономических субъектов осуществляется не только в рамках причинно-следственных зависимостей, 

которые являются лишь отдельными моментами взаимодействия, но и на основе вероятностных, 

нелинейных взаимозависимостей при одновременном взаимовлиянии сторон. Главным направлением 

такого взаимодействия является достижение согласованности интересов субъектов и общества, развитие 

индивидуальности каждого субъекта и расширение его общественных связей, что в конечном итоге и 

ведет к развитию общества, нарастанию духовно-культурных ценностей, которые являются 

приобретением общества и каждого человека [3]. 

Профессор антропологии Колумбийского университета Рут Бенедикт обращала внимание на 

отличие обществ с разным уровнем синергии. В основе этого отличия лежат имеющиеся социальные 

структуры - характер власти, формы собственности, уровень культуры и тому подобное, что направляют 

действия людей в русло противоборства или социальной кооперации и солидарности. Поднесение 

ценностей и целей общества и согласованность с ними индивидуальных целей изменяет характер 

взаимодействия, делает экономическую систему более целостной и эффективной. 
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Понятие юридического лица призвано отобразить самостоятельное существование переданной 

части прав собственности и ответственности относительно субъектов – экономических индивидов, 

которым они принадлежали. Реализация этих прав и ответственности осуществляется в рамках 

организации, которая выступает в роли юридического лица. Независимо от того, часть прав 

собственности передана одним лицом или коллективом людей, они реализуются лишь в процессе 

функционирования экономической организации, отделенно от лиц, которые их передали. Поэтому 

хозяйственная деятельность единоличника также рассматривается с позиции экономической системы как 

деятельность экономической организации, которая имеет статус юридического лица [1]. 

Единоличные экономические организации заведено называть унитарными (от фр. – 

единственный, тот, который представляет единое целое). «В унитарной фирме, – пишет Т. Эггертсон, – 

один и тот же индивид является владельцем всех ресурсов, которые используются в производстве 

фирмы». Он является организатором и участником всех экономических процессов. Хотя в отечественной 

экономической и юридической литературе распространено несколько другое понимание унитарной 

экономической организации. В нем отмечается на создании унитарной организации одним лицом – 

владельцем лишь капитала, который осуществляет найм рабочей силы, но нанятые работники не 

рассматриваются как участники экономической организации. Как видим, здесь не учитывается 

сущностная характеристика экономической организации – отделенное использование части прав 

собственности на все ресурсы, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности и 

приобретения ею статуса юридического лица. 

Пример унитарной экономической организации дает возможность глубже раскрыть природу 

экономической организации, процессы ее возникновения и функционирования. Суть экономической 

организации вовсе не сводится к внешнему процессу объединения людей, ведь, например, в унитарной 

организации действует один индивид. Она заключается в (1) отчужденности части прав собственности на 

определенные ресурсы, которые принадлежат экономическому субъекту, (2) направлении их (а при 

формировании экономической организации несколькими субъектами – объединенных прав 

собственности) на достижение определенных ими целей, которое предусматривает (3) отделенное и 

самостоятельное подчинение лишь установленным целям, их реализацию (совершение). Факт такого их 

назначения и возможность реализации признается обществом (в среде которого отделены права 

собственности только и имеют свой смысл) через регистрацию экономической организации как 

юридического лица, которое действует отделенно от экономических индивидов, которые создали 

экономическую организацию [2]. 

Возникновение унитарной экономической организации происходит через отделение 

экономическим субъектом из всей совокупности надлежащих ему ресурсов определенной части и 

отчуждение части прав собственности на них для достижения поставленных целей. Глубина и форма 

отчуждения отдельных правоотношений на отделенные объекты собственности проявляется в 

особенностях унитарных экономических организаций, которые оно может создать. Так, организация 

может иметь форму общества с ограниченной ответственностью или полного общества в зависимости от 

того, основатель будет нести ответственность лишь отделенным имуществом, которое вошло в общество, 

или всем своим имуществом. В этих двух формах экономической организации имеет место разная 
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глубина отчуждения прав собственности экономическим субъектом, что проявилось в неодинаковых 

формах его ответственности по обязательствам (за деятельность в рыночной среде) этих юридических 

лиц. Так, в обществе с ограниченной ответственностью имеет место ограниченная ответственность его 

основателя и единого участника, то есть неглубокий уровень отчуждения прав собственности, которая 

удостоверяет достаточно высокий уровень отделенности индивида от образованного им общества. 

Другой уровень отчуждения прав собственности и ответственности в полном обществе, где наблюдается 

больший уровень единства (меньший – отделенности) единого члена с созданной им экономической 

организацией [3]. 
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Общественные блага характеризуются неконкурентностью в потреблении. Неконкурентность в 

потреблении значит, что пользование любым товаром может приносить пользу больше чем одному лицу, 

и расходы на предоставление этого товара другим потребителям равны нулю. Общедоступность также 

часто объявляется одной из характеристик общественных благ. Общедоступность существует, когда 

индивидуум может извлекать выгоду от пользования товаром независимо от того, платит он за 

пользование или нет. Другими словами, не существует четко установленных прав собственности, которые 

могут принадлежать отдельным личностям. Возможность исключений есть, в известной степени, 

техническим вопросом: при условиях быстрого изменения технологии существуют растущие 

возможности ограничения или получения платы за потребление товаров, которые до последнего времени 

считались общественными благами. И все же, с точки зрения эффективности, нежелательно исключать 

доступ к неконкурентным благам, в том случае, когда расходы при этом равны нулю. Соответственно, 

именно неконкурентность определяет общественные блага [1].  

Как правило, частный сектор не склонен предоставлять общественные блага, поскольку нельзя 

использовать рыночные цены для их нормирования. А потому, когда есть смысл производить эти товары, 

то на усмотрение государственного сектора предоставляется выбор, гарантировать их предоставление 

непосредственно, или поощрением их производства, или же заключением контрактов на их 

продуцирование с частным сектором. Как правило, общественные блага продуцируются 

государственным сектором. Однако, уплата общественных благ представляет собой проблему для 

государственного сектора, поскольку индивидуумы, которые не могут быть исключены из потребления 

общественных благ, имеют стимул минимизировать свой потенциальный вклад в их производство. 

Проблема бесплатного пользования значит, что общественные блага будут предоставлены в 

недостаточном количестве, если правительство попробует связать плату за них с каким-либо 

индикатором потребительских преимуществ, потому что индивидуумы не откроют своих истинных 

преимуществ [2]. 

Соответственно, существует тенденция финансирования таких товаров и услуг из бюджета. И в то 

время как теория общественных благ концептуально очень притягательна, то в практике найдется не 

много примеров ее существования в чистом виде. Охрана и уменьшение загрязненности атмосферного 

воздуха явно отвечает техническим характеристикам общественных благ. Как пример, часто приводится 
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предупреждение и ликвидация последствий наводнений, землетрясений, некоторые услуги в области 

здравоохранения, прогнозы погоды и маяки и тому подобное. 

Хотя существует относительно не много в чистом виде общественных благ, есть много товаров и 

услуг, потребление которых происходит в условиях конкуренции и которые могут быть исключенные из 

сферы потребления, в случаях, когда некоторые из выгод или расходов, связанных с предоставлением 

этих благ, достаются или же кладутся непосильным грузом на плечи других лиц или же общества в 

целом. Блага, с которыми связаны внешние эффекты в потреблении или производстве, часто называются 

коллективными или же смешанными. Существование внешних эффектов убивает клин между рыночными 

ценами и социальными оценками. Следовательно, хотя частный рынок может предоставлять и 

предоставляет товары и услуги, которые имеют внешние эффекты, предоставляемое количество не будет 

отвечать социально желательному уровню. Скажем, лицо, которое хочет иметь образование, вряд ли 

будет принимать во внимание, а тем более платить за дополнительные выгоды, какими пользуются 

другие, и частный рынок не предлагает никакого механизма, который позволял бы легко выразить 

преимущества одного индивидуума относительно потребления другим. В таких случаях социальные 

выгоды стоят выше индивидуальных, которые потребитель приобрел бы для себя: частный рынок 

стремился бы предоставить слишком мало в сравнении с тем количеством, которое желали бы 

приобрести, если бы все индивидуальные преимущества могли быть полностью охвачены частным 

рынком. Как следствие, могут быть нужны действия правительства, чтобы помочь обществу 

приблизиться к социально оптимальному уровню производства этих благ. Там, где есть дополнительные 

выгоды, - как в случае образования, вакцинации, уничтожения отходов, некоторых видов транспорта, - 

правительство может субсидировать потребление или производство. Там, где есть дополнительные 

расходы, - как в случае с загрязнением атмосферного воздуха, шума, - правительство может ввести 

компенсирующие налоги. Однако, есть альтернативные стратегии. Например, правительство может 

определить соответствующие права собственности, выясняя, таким образом, что виновник загрязнения 

должен компенсировать обществу, которое является владельцем чистого воздуха. Но, как и в случае 

общественных благ, государство непосредственно производит много коллективных благ. Оно также 

использует свою регулятивную власть, чтобы сдерживать действия, которые бы могли вести к росту 

дополнительных расходов, связанных с негативными внешними эффектами [3]. 
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Причины возникновения и сущность власти могут быть установлены лишь после обоснования 

понятия центра системы и его роли в обеспечении целостности любой системы. Как показал И. Пригожин 

на примере биологических систем, центр возникает объективно в процессе адаптации любой системы к 

изменениям во внешней среде. Он формируется и действует как точка концентрации ресурсов, 

актуализации общих целей для приспособления и сохранения системы в новых условиях и представляет 

важную характеристику структуры системы. Всякая самая простая структура возникает вокруг точки 

максимальной концентрации ресурса и разворачивается вокруг энергетического центра. Центр, с одной 

стороны, принадлежит к структуре экономической системы, является исходной точкой, относительно 
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которой формируются центральные (вертикальные) связи, а с другой – является источником сил 

(энергии) для влияния на составляющие экономической системы [1]. 

Исследовать центр экономической системы значит выявить направления его действий, условия 

формирования сил влияния на структурные составляющие, формы и средства влияния. Направления 

действий экономического центра, природа общественных сил и особенности их аккумуляции, формы и 

средства реализации этих сил центром и дают представление о сущности экономической власти. 

Экономический центр и экономическая власть отображают, соответственно, в статике и динамике 

целостность экономической системы, ее структурную и функциональные характеристики. Познать 

природу экономической власти можно через анализ действий экономического центра, его функций и 

способов влияния на структурные составляющие экономической системы, развертывание вертикальных 

экономических связей [2]. 

От верховной власти, которой владеет экономический центр и действия которой 

распространяются на всех индивидов, отличается экономическая власть индивидов. Она обеспечивает 

реализацию горизонтальных связей и касается лишь тех индивидов, которые связаны этими связями. От 

верховной власти она отличается также тем, которое реализуется в форме силы знаний, денег, личного 

авторитета и тому подобное. 

Таким образом, понятие экономической власти представляет силовую (энергетическую) сторону 

процесса реализации экономических связей системы: вертикальные связи обеспечиваются верховной 

экономической властью, а горизонтальные – экономической властью (общественным могуществом) 

индивидов. Первая выступает в форме обязательных для всех экономических индивидов постановлений, 

законов, решений экономической политики и тому подобное, а вторая – накопленных капиталов, объемов 

знаний или авторитета индивида. Формы экономической власти, которая обеспечивала реализацию 

экономических связей, исторически изменялись и представляют предмет специального исследования. 

Здесь важно подчеркнуть, что без включения понятия экономической власти в научный аппарат 

исследования экономической системы невозможно раскрыть ее динамический характер, процессы 

функционирования. 

Экономический центр стал олицетворять систему в целом и получил возможность влиять на все ее 

элементы, потому что в нем сосредоточены жизненно важные функции для достижения целей каждого 

экономического субъекта и общества в целом. Признание значимости этих функций в жизни каждого 

индивида, его зависимость от них сформировали авторитет центра и объективность подчинения его 

решениям и действиям. Так появился феномен власти центра, что оказывает решающее влияние на все 

области общественной жизни. Э. Тоффлер подчеркивал, что власть – это не конкретное явление, а аспект 

всех без исключения отношений между людьми. Через нее достигается практическое объединение 

общества. В хозяйственной сфере интеграцию деятельности экономических субъектов обеспечивает 

экономическая власть центра и его органов, а также ее разнообразные производные [3]. 
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В современных условиях категории «производительность труда» отводится очень важное место 

как в системе политико-экономических определений труда, как и в финансово-хозяйственной 

деятельности социума. На эту категорию делают упор при обеспечении успешного решения большого 

числа общественных проблем социально-экономического характера, и, прежде всего, проблемы 

увеличения благосостояния каждого гражданина и экономического роста государства в целом.  

По данным проведенных исследований, видно, что показатель производительности труда в 

Российской Федерации ниже, чем в США, в 4-5 раз, а по отдельно взятым отраслям промышленности 

бывает в 20 раз ниже в сравнении с развитыми странами [1]. 

Производительность труда выступает мерой (измерителем) эффективности труда. 

Производительность труда измеряется количеством продукции, которое выпущено сотрудником за 

определенное время. Обратной величиной производительности труда является трудоемкость, 

измеряющаяся количеством времени, затрачиваемым на производство единицы продукции. Изменения 

величин соотношений между затратами рабочего времени и количеством производимой продукции 

характеризует движение производительности труда [2]. 

На основе результатов анализа производительности труда следует принимать меры по ее 

повышению на предприятии. Однако, как свидетельствует практика, процесс повышения 

производительности труда на предприятиях является сложным и неоднозначным, и находится в 

зависимости от человеческого фактора производства, трудовая деятельность которого и определяет ее 

результативность. Грамотное использование менеджментом современных предприятий теоретических и 

методических подходов к управлению производительностью труда, разработанных как учеными, так и 

современными руководителями-практиками, даст возможность сформировать благоприятные условия для 

активизации факторов, имеющих влияние на производительность труда, и выработать реальные меры 

обеспечения еѐ роста [3-4]. 

Анализ производительности труда представляет собой совокупность методов и приѐмов, 

использование которых дает возможность всесторонне изучить показатель производительности труда и 

дать оценку деятельности предприятия в целом, отдельного подразделения или сотрудника [5, с. 91]. 

Необходимость анализа производительности труда выражается в: 

- оценке степени напряженности плана производительности труда; 

- определении реального размера производительности труда и его динамики в сравнении с базовым 

годом; 

- определении основных факторов, имеющих влияние на повышение или снижение показателей 

производительности труда в анализируемом отчетном периоде; 

- поиске внутренних резервов роста производства в результате более оптимального использования 

трудовых ресурсов. 

При проведении анализа производительности труда необходимо применять все системы 

информационных потоков о хозяйственной деятельности предприятия, не ограничиваясь лишь данными 

бухгалтерской отчетности, но и привлекая внутренние производственные отчеты и различные виды 

бюджетов. 

В экономической литературе нет единой точки зрения на проведение анализа производительности 

труда. 

В своей методике Стражев В.И. делает основной упор на оценку факторов, влияющих на 

динамику показателей производительности труда. Кроме того, в ней выделены основные и 

вспомогательные параметры оценки, применяемые в процессе внутреннего и внешнего анализа 

производительности труда в организации. Однако, методика Стражева В.И. недостаточно раскрывает 

взаимосвязь показателей производительности труда с трудовыми показателями организации (к примеру, 

связь трудоемкости продукции и производительности труда). 

Методика Шеремет А.Д. основана на ключевых моментах, описывающих общую процедуру 

оценки изменений трудовых показателей и факторный анализ производительности труда. Кроме того, 

Шеремет А.Д. не заостряет внимание на оценке только производительности труда, а раскрывает 

комплексную методику анализа трудовых показателей организации. В методике Савицкой Г.В. описаны 

основные этапы анализа, при этом каждому из них даны пояснения (порядок проведения). 

Особенностью методики Корсаков М.Н. является проведение сравнений в процессе всего анализа: 

например, темпов роста производительности труда с темпами роста объема выручки, численности 

сотрудников и оплаты труда. 
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В целом сравнение четырех методик показало, что во многом этапы схожи, отличаясь лишь 

углублением анализа различных показателей, связанных с производительностью труда. 

Таким образом, необходимость анализа производительности труда обусловлена экономическими 

условиями развития страны и огромным отставанием отечественных предприятий от иностранных 

конкурентов в производительности труда. Результаты анализа производительности труда позволяют 

рационально управлять ресурсами предприятия и влиять на финансовые результаты деятельности, как 

предприятия, так и государства в целом. 
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В настоящее время самой важной формой деловой активности предприятия является конечный 

финансовый результат от его деятельности. 

Прибыль     предприятия является     основным источником финансирования и развития 

предприятия. В свою очередь, она является производной двух важнейших показателей: доходов и 

расходов предприятия, поэтому важное значение и внимание уделяется на сегодняшний день этим 

формирующим прибыль показателям. 

В научной литературе и отечественной практике разработано множество статей и материалов о 

доходах и расходах, но все это рассматривается в общем аспекте. Однако, что касается отраслевой 

специфике, то эта область еще не полностью отражает понятия доходов и расходов. 

Все выше сказанное обуславливает актуальность темы данной работы. 

Целью данной работы является изучить особенности учета доходов и расходов на современном 

предприятии. 

Учет доходов и расходов на предприятиях в России осуществляется   по требованиям 

законодательства. 

Определенный порядок учета регламентируется нормативно- правовыми актами, которые 

издаются исполнительной властью, в том числе МинФином России. 

Вышеуказанный орган, исполнительной власти разрабатывает различного рода положения по 
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бухгалтерскому учету, которые являются основой для определения и учета доходов и расходов. 

Важной особенностью учета расходов и доходов в России является то, что не каждая издержка 

предприятия считается расходами, ровно, так же   как и не каждая сумма, поступившая в бухгалтерию 

предприятия доходами. 

Все суммы, которые связаны с обычными видами деятельности анализируются по счету 90 

«Продажи» и является сводным. 

Вышеуказанный счет используется для того, чтобы рассчитать результат от реализации 

продукции, товаров и оказания услуг за отчетный месяц и составить объективные данные для отчета о 

финансовых результатах. 

Для того, чтобы представлялось возможным объективно заполнить Отчет о финансовых 

результатах, к счету 90 открываются субсчета: 

-  90.7 «Расходы на продажу» - на данном счете отражаются расходы, которые непосредственно 

относятся к реализации товаров и услуг; 

-  90.8 «Управленческие расходы» - учитывает общехозяйственные расходы, которые на прямую не 

относятся к выполнению работ и реализации товаров и услуг. 

По счету 90 открываются аналитические счета на каждый вид реализованных товаров или 

оказанных услуг. 

По рассматриваемому счету может вестись аналитический учет по регионам продаж и другим, 

необходимым для фирмы объектам. 

В аналитическом учете по счету 90 отображается не только стоимость реализованной продукции 

или оказанной услуги, но и ее количественное выражение. 

Для того необходимы соответствующие документы, в которых имеется подтверждение перехода 

права собственности на реализованный товар покупателю, для возможности отображения выручки в 

бухучете предприятия. 

Учет прочих доходов и расходов отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

В течение отчетного периода по кредиту счета 91 собираются прочие доходы организации, а по 

дебету счета отражаются прочие расходы. 

Кроме того, по Дт счета 91 с Кт разных счетов списываются расходы, которые могут быть связаны 

с осуществлением благотворительности, реализацией мероприятий, которые связаны с культурно-

просветительской работой, проведением спортивных мероприятий и иных видов деятельности. 

Каждый месяц или каждый квартал счет 91 закрывается так же как счет 90 «Продажи», а именно 

каждый субсчет внутренними проводками закрывается на счет 91.9. 

Для того, чтобы можно было учитывать доходы будущих периодов, использовать финансово-

распределительный счет 98 «Доходы будущих периодов». 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов для безвозмездно полученных 

активов, которые признаются доходами будущих периодов, используется субсчет 2 «Безвозмездные 

поступления» [1, с.145]. 

Активы, которые   получены в безвозмездное пользование, способствуют формированию 

финансового результата и отражаются в качестве прочих доходов, по первоначальной стоимости данных 

активов в течение срока полезного использования. 

К учету, вышеуказанные активы, принимаются по рыночной цене. 

Для того, чтобы вести учет расходов будущих периодов, в соответствии с Планом счетов и 

инструкции по его применению, организации в своей деятельности необходимо применять счет 97 

«Расходы будущих периодов» [2,64]. 

В бухгалтерском балансе остатки по данному счету имеют свое отражение в виде активов 

предприятия. 

К расходам будущих периодов относятся следующие: 

- расходы подготовительного характера, которые в последствии могут принести фирме доход; 

-  расходы текущего периода, например, расходы, связанные с обслуживанием ОС. 

Таким образом, рассмотрев учет доходов и расходов предприятия, можно прийти к выводу, что 

точности учета необходимо правильно распределять доходы и расходы по счетам бухгалтерского учета, 

так как неверное распределение в дальнейшем приведет к искажению финансовых результатов и как 

следствие, к формированию недостоверной информации в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах. 
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Во всем мире на сегодняшний день наиболее распространенным способом промышленного 

производства алюминия является электролиз криолит-глиноземного расплава. Высокий уровень 

популярности данного метода обусловлен, высокой степенью рентабельности такого производства, что 

делает его наиболее экономически выгодным для предприятия, занимающегося производством алюминия 

в больших объемах. 

В свою очередь процедура электролиза криолит-глиноземного расплава имеет не мало 

недостатков, главным из которых является выделение в процессе производства большого объема 

вредоносных веществ и химических соединений. Все это оказывает сильное влияние на персонал, 

работающий непосредственно в электролизном корпусе любого алюминиевого завода. Кроме того, эти 

вещества, не смотря на все установки фильтрации, также выбрасываются и во внешнюю среду, что 

пагубно влияет на экологическую обстановку любого города, расположенного вблизи такого 

производства. 

Сам процесс производства характеризуется довольно большим числом параметров, к которым 

относятся: 

 температура электролита; 

 концентрация глинозема; 

 величина межполюсного зазора; 

 высота расплава алюминия на катоде; 

 температура катодного кожуха; 

 криолитовое отношение и др. 

Поддержание оптимальных значений данных параметров может привести к существенному 

снижению объема вредных выбросов, а также повышению рентабельности производства. 

Одним из основных параметров является концентрация глинозема. Непосредственный контроль 

данного параметра, ввиду отсутствия технических средств, на сегодняшний день не представляется 

возможным.  

http://www.consultant.ru/
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Несоблюдение его значений в пределах нормы хотя бы для одной электролизной ванны может 

привести к анодному эффекту, следствием которого является нарушение работы всего цеха и увеличение 

объема вредных выбросов. 

В решении данной проблемы может помочь автоматизация процесса контроля за данным 

параметром, для чего необходима целая система, включающая в себя довольно большое число датчиков и 

коммуникационных устройств. 

Данная автоматизационная система может быть основана на использования современной 

аппаратно-программной платформы Arduino. 

Arduino – это электронный конструктор, который позволяет создавать разнообразные электронно-

механические устройства. Состоит из программной и аппаратной части. Программная часть включает в 

себя среду разработки (программа для написания и отладки прошивок), множество готовых библиотек, 

упрощенный язык программирования. Аппаратная часть включает в себя большую линейку 

микроконтроллеров и готовых модулей для них.  

Для построения системы контроля на основе платформы Arduino в первую очередь необходима 

базовая плата с микроконтроллером. В качестве такой платы подходит, Arduino Uno – контроллер, 

построенный на основе ATmega328. Платформа имеет 14 цифровых входа/выхода, 6 аналоговых входов, 

разъем USB, силовой разъем  и разъем ICSP. Для работы необходимо подключить платформу к 

компьютеру посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи. 

В отличии от цифровых портов аналоговые могут только принимать сигнал, но в то же время они 

измеряют напряжение поступающего сигнала. В данной плате стоит 10-битный аналогово-цифровой 

преобразователь. Это значит, что нулевое напряжение считывается как 0, а 5 вольт считываются как 

значение 1023. То есть аналоговые входы измеряют, подаваемое на них напряжение, с точностью до 0,005 

вольт. Данная плата может обеспечить достаточную точность измерения напряжения в межполюсном 

промежутке, а также автоматическое аналого-цифровое преобразование для дальнейшей передачи по 

линиям связи. 

Учитывая, что развитие в области инфокоммуникаций также не стоит на месте, в данной системе 

должны быть использованы технологии передачи, отвечающие современным тенденциям. Такой 

технологией является Ethernet. 

Данный модуль имеет возможность подключения витой пары с использованием разъема RJ-45 и 

соединения с маршрутизатором. 

Таким образом, используя всего две платы Arduino, возможно осуществление оперативного 

непрерывного контроля за напряжением в межполюсном промежутке для одной электролизной ванны. А 

при внедрении данной конструкции на все электролизеры корпуса, появляется возможность свести к 

минимуму вероятность внезапного возникновения анодного эффекта. 

Также стоит заметить, что стоимость приведенных выше плат Arduino довольно невысокая, даже 

в сравнении с примитивными устройствами измерения напряжения с заданной точностью. Это ставит 

данную платформу в еще более выигрышное положение в сравнении с традиционными устройствами 

контроля. 
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В условиях интенсивного развития экономики и менеджмента, мотивирование сотрудников 

становится одним из ключевых факторов развития управленческой деятельности организации, поскольку 

основную часть работы, осуществляемой компанией, выполняет непосредственно персонал предприятия, 

а значит, именно уровень заинтересованности работников напрямую влияет на успех фирмы. 

Выбор наиболее эффективного метода мотивации персонала, для каждой конкретной компании, 

является одним из главных элементов процесса управления. Для понимания сущности мотивации 

персонала, обратимся к понятию «мотивации». Мотивация — это побуждение к действию, происходящее 

в сознании работника, обусловливающее субъективно-личностную заинтересованность индивида в 

свершении данного действия. 

Мотивация, как часть системы управления, представляет собой процесс активизации мотивов 

работников, и создания стимулов, для побуждения персонала к повышению эффективности труда. 

Главной целью выбора метода мотивации является формирование совокупности таких условий, 

которые способны побуждать работника к осуществлению действий, направленных на достижение цели с 

максимальным эффектом. 

Сущность любой компании заключается в том, что все сотрудники данной организации должны 

быть объединены общей целью, то есть желанием достичь результатов, к которым стремится 

организация. Именно «система мотивации», как комплекс методов поощрения, способствует сплочению 

коллектива, а также к побуждению работников качественно выполнять свою работу. 

Можно сформулировать ряд определенных правил, использующихся для осуществления 

эффективной мотивации персонала: 

1. Мотивирование работников способно дать результат тогда, когда подчиненные видят высокую 

оценку своего вклада в результаты работы, ощущают признание своего статуса.  

2. Спонтанные поощрения мотивируют работников гораздо лучше, чем прогнозируемые, когда те 

фактически становятся неизменной частью заработной платы (премии, льготы). 

3. Положительные методы мотивации результативнее отрицательных. 

4. Поощрение должно быть безотлагательным, выраженным в незамедлительной и справедливой 

реакции на работу сотрудников. [3, с. 276]. 

Способы мотивировать персонал компании можно разделить на две группы: материальные и 

нематериальные поощрения. Первая группа методов - материальной мотивации, представлена в таблице 

1. Она содержит в себе сравнительно небольшое количество видов вознаграждения. В свою очередь, 

группа методов нематериальной мотивации является обширным списком приемов и техник, который 

постоянно расширяется. 

Особое внимание следует уделить организации корпоративных праздников за 

счет фирмы. Проведение таких мероприятий способствует сплочению коллектива, привитию персоналу 

корпоративного духа, формированию дружеских отношений между сотрудниками. 

Методы нематериальной мотивации представлены большим количеством инструментов 

поощрения. К ним относят: 
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 Похвала; 

 Продвижение по карьерной лестнице.; 

 Повышение уровня квалификации сотрудника за счет компании.; 

 Создание дружественной атмосферы в коллективе; 

 Формирование имиджа фирмы и поддержание авторитета компании; 

 Организация совместного времяпрепровождения коллектива. 

 Поощрение инициативности сотрудников [2]. 

Таблица 1. Классификация методов материальной мотивации 

Группа методов материальной мотивации 

Денежное стимулирование Немонетарное вознаграждение Штрафы или взыскания 

Дополнительные выплаты, 

поощряющие высокие 

показатели работы: бонусы, 

проценты от сделок, премии, 

увеличение размера оклада 

 

Обслуживание персонала в 

социальных учреждениях 

предприятия 

Разновидность методов 

материальной мотивации - 

система штрафов и взысканий 

за плохо выполненную работу, 

нарушение дисциплины труда, 

невыполнение плана и т.д. 

Данные методы являются 

крайней мерой, но в ситуации, 

когда работодателю приходится 

иметь дело с 

малоквалифицированным или 

безответственным персоналом, 

они - единственно возможные 

инструменты влияния на 

работников. 

Взыскания входят в систему 

мотивации подчиненных. 

Взыскания предупреждают 

неправомерные действия со 

стороны работников или 

пресечь их халатное отношение 

к работе. Также данные методы 

могут являться компенсацией 

причиненного организации 

вреда. 

Важным критерием применения 

материальных санкций является 

точное обоснование их 

причины. 

Денежное поощрение здорового 

образа жизни персонала. 

Премии за долгое отсутствие 

больничных, поддержка 

некурящих, частичная или 

полная оплата абонементов в 

спортзал 

 

 

Бесплатные путевки для 

работников и членов их семьи в 

оздоровительные учреждения 

Оплата страховки (медицинской 

и 

социальной) 

Скидки на продукцию или услуги 

организации для 

сотрудников 

Повышенная компенсация 

вредных условий работы, если 

нет возможности их улучшить 

Улучшение условий труда и 

материально-технического 

оснащения; 

Выплаты в качестве подарка на 

день рождения, свадьбу, или 

при чрезвычайных ситуациях 

(смерть близких, ограбление, 

пожар) 

Предоставление помимо 

ежегодного, предусмотренного ТК 

отпуска, дополнительного времени 

отдыха 

Компенсация оплаты проезда 

или организация служебного 

транспорта до предприятия 

 

Гибкий график работы 

 

Пенсионные надбавки, 

заслуженным сотрудникам 

 

Сокращение трудового дня или 

недели 

Это далеко не полный список нематериальных методов поощрения персонала. Выбор любых 

методов мотивации сотрудников всегда остается за руководителем предприятия. Только он вправе 

решать, какие способы стимулирования станут наиболее результативны в условиях современного рынка, 

в рамках которого функционирует компания, и помогут достичь максимальной продуктивности работы 

всего коллектива. 

Таким образом в условиях современного развития экономики каждая компания заинтересована в 

достижении успеха и высокого уровня конкурентоспособности. Чем лучше работает персонал данного 
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предприятия, тем больше возможностей фирма получает на рынке. В связи с этим отмечается важность 

умения найти правильный подход к сотрудникам, мотивировать их на максимально эффективную 

трудовую деятельность. 
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В экономике всех цивилизованных стран мира крайне важную роль играет транспорт. Это и 

перевозка пассажиров, и распределение товаров. 

Транспорт, однако, не будет работать, если не снабдить его топливом, и наиболее 

распространенными видами этого топлива мы по праву можем считать бензин и дизельное топливо.  

Акциз это – «федеральный косвенный налог, имеющий определенные сходства с НДС, но 

отличающийся от него своей индивидуализированностью, привязкой к конкретным товарам». [5, стр. 35] 

Обычно его устанавливают на различные товары массового потребления, так например, в России помимо 

акциза на автомобильное топливо существуют акцизы на алкоголь, природный газ, табачную продукцию. 

Так в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса автомобильное топливо признается 

подакцизным товаром. Данные товары, по мнению правительства, будут обладать спросом в любом 

случае и повышение цены не окажет существенного влияния на их спрос. [2] 

Налогоплательщики акциза определяются по статье 179. Так данная статья выделяет 

индивидуальных предпринимателей, организации, лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, определяемые в 

соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации 

о таможенном деле. [2] Притом все они признаются налогоплательщиками только в случае, если они 

совершают операции подлежащие налогообложению в соответствии с главой 22 НК РФ. При этом 

обычные граждане напрямую не являются налогоплательщиками акциза, однако, их уплачивают 

организации и соответственно повышают цену на свой продукт, для того, что бы окупить расходы на 

уплату акциза. [1] 

Помимо этого акциз осуществляет ещѐ одну немаловажную роль – экологическое регулирование. 

Так, например, на данный момент Налоговый кодекс устанавливает акциз на автомобильный бензин 

класса 5 в размере 8213 рублей за тонну, в то время как на бензин не соответствующий класс 5 в размере 

13100 рублей за тонну. Подобная разница цен делает бензин класса 5 более доступным и стимулирует его 

использование, что не может не отражаться на экологии ведь бензин класса 5 является куда более эко 

логичным видом топлива. 

Снижение акциза носит исключительно временный характер и уже 1 января 2019 года ожидается 

рост акциза, в результате чего в период с 1 января до 31 декабря 2019 года он будет равен 12314 рублей за 

1 тонну, а в 2020 году повысится до 12752 рублей за литр. Таким образом, акцизы будут возвращены к 

тому уровню, на котором они должны были быть установлены на обозначенные периоды согласно 
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первоначальному плану. 

Тем не менее, повышение акцизов на автомобильное топливо несет не только отрицательные 

последствия, как это может показаться на первый взгляд. Поочередно разберем как возможные 

отрицательные, так и положительные последствия. 

Негативные последствия: 

1. Увеличение акциза вне всяких сомнений приведет к подорожанию автомобильного топлива. 

2. Увеличение акциза повлияет не только лишь на организации и автомобилистов, но и также на 

всех граждан, так как для восполнения повысившихся издержек на транспорт, организации будут 

вынуждены поднять цены на свои товары и услуги – общий уровень цен на все будет повышаться 

вместе со стоимостью на бензин. 

3. Вполне обычной реакцией на постоянные повышения цен на товары, является распространение 

контрафакта. Данная отрасль не исключение, так в последние годы значительно увеличился 

уровень низкокачественного топлива. 

4. Главным образом при повышении акцизов пострадают владельцы независимых автозаправочных 

станций, так как они в отличие от крупных нефтяных компаний не в состоянии быстро увеличить 

оптовые цены, и будут вынуждены ограничиваться розничными. Таким образом, повышение 

акцизов существенно снизит рентабельность розничной стороны продажи топлива. 

Положительные последствия: 

1. Акциз является одной из доходных статей бюджет, так согласно статье 56 БК РФ он является 

одним из налоговых доходов бюджетов субъектов и согласно 50 статье того же кодекса – 

налоговым доходом федерального бюджета. Соответственно при увеличении размера акциза мы 

можем рассчитывать и на увеличение размеров налоговых поступлений в бюджет. [3] 

2. Полученные средства могут быть направленны на финансирование инфраструктурных проектов. 

Так инициатива о повышении акцизов изначально исходила именно от Министерства транспорта, 

так как им требовалось повышенное финансирование для решения возложенных на них задач. В 

последние годы, однако, главенствующую роль в данном процессе занимает Министерство 

финансов, так как с помощью акцизов планируется сбалансировать бюджет. 

Таким образом, мы наглядно можем увидеть, что негативные последствия преобладают, однако по 

заверениям представителей Правительства они сделают все возможное для недопущения наступления 

выше обозначенных отрицательных результатов. Однако, несмотря на данные заверения, мы все же 

можем ожидать, что меры, принимаемые государственными органами, окажутся недостаточными, так как 

акцизы повышают почти в 1.5 раза, и столь серьезные увеличение не может не сказаться на экономике. 
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На сегодняшний день бенчмаркинг определяют, как системный метод определения наиболее 

высоких стандартов продукции, услуг и процессов путем сравнения с наиболее успешными компаниями. 

Иными словами, бенчмаркинг – это процесс проведения анализа деятельности компании для выявления 

областей, которым необходимы изменения в положительную сторону в рамках программ непрерывного 

совершенствования. 

Внутренний бенчмаркинг представляет собой проведение бенчмаркинга собственных филиалов, 

организаций, располагающихся в различных местах. Он предоставляет легкий доступ к информации, 

которая включает конфиденциальные данные, при этом требует меньше временных затрат и ресурсов, в 

отличие от других типов бенчмаркинга. 

Проведение внутреннего бенчмаркинга стоит начинать с оценки достигнутых результатов с 

помощью изучения процессов организации и системных факторов, которые обуславливают положение 

каждого подразделения. 

Рассмотрим и проанализируем основные этапы проведения внутреннего бенчмаркинга [2]. 

Первый этап. Планирование внутреннего бенчмаркинга 

Выделяют 2 уровня: 

1) «полный бенчмаркинг»; 

2) «локальный бенчмаркинг» 

На первом уровне внутренний бенчмаркинг проводится по всем показателям деятельности. 

Организация полного бенчмаркинга уместна при отслеживании развития оценочных показателей. 

Если необходимо проверить соблюдены ли установленные нормы на год, достигнуты ли 

промежуточные цели, то тогда в этом случае целесообразно проводить внутренний бенчмаркинг по 

второму уровню [1, c.84]. 

Второй этап. Определение объекта для внутреннего бенчмаркинга. 

Объектами могут выступать: показатели деятельности, процессов орган изации; результативность 

и эффективность процессов; используемое оборудо вание; технологические процессы; подходы и методы 

при внедрении СМК. Третий этап. Формирование группы по бенчмаркингу 

При проведении внешнего бенчмаркинга рабочая группа обычно разделена на две подгруппы. 

Одна подгруппа занимается изучением процессов в соответствии с принятыми нормативными 

документами, а другая изучает фактическое выполнение процессов. После этого участники каждой 

подгруппы сопоставляют полученные результаты, находят какие-либо отклонения и причины их 

возникновения, а затем разрабатывают корректирующее и предупреждающее мероприятия [1, c.85]. 

При проведении внутреннего бенчмаркинга целесообразно формировать единую рабочую группу 

из специалистов с привлечением квалифицированных работников, так как совместная работа позволит  

увидеть целостную картину протекания процессов в подразделении. 

В состав рабочей группы должен входить руководитель группы и технические эксперты. Также 

желательно, чтобы специалисты и квалифицированные рабочие имели навыки в некоторых смежных 

профессиях. 

Состав рабочей группы формируется из технических экспертов по следующим областям 

деятельности: технологические процессы; организация и нормирование труда; экономические и 

финансовые вопросы; управление качеством; управление персоналом; безопасность движения; 

материально- техническое обеспечение. 

Четвертый этап. Сбор и анализ данных 
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На данном этапе рабочей группой определяются процессы деятельности подразделения, которые 

существенно влияют на результат работы, а затем проводится сравнение операций технологического 

процесса с нормативными требованиями. Это позволяет найти возможные причины отклонений 

технологических операций от норматива и выявить наиболее лучшие способы выполнения отдельных 

операций. В результате проведения сравнительного анализа данных обязательным является выполнение 

детального отчета по их работе, а затем данную информацию предоставить руководству, либо службе 

качества. 

Пятый этап. Формирование планов улучшения для каждого подразделения в отдельности 

При составлении рекомендаций по дальнейшему улучшению деятельности нужно брать во 

внимание специфику работы каждого отдела, подразделения, филиала и т.д. Это необходимо для того, 

чтобы не было допущено никаких разногласий в видах деятельности и способах работы. 

Рассмотрим метод советского инженера Ф. Ковалева, основанный на отборе лучших приемов 

среди лучших работников. Данный метод нацелен на выявление способов улучшения деятельности 

производственных и технологических процессов. 

Последовательность метода Ковалева [4]: 

1) избирают самую трудоемкую и распространенную рабочую операцию; 

2) выявляют сотрудников, которые выполняют эту операцию наиболее успешным 

образом; 

3) занимаются наблюдением за сотрудниками; 

4) формируют новый, наиболее рациональный трудовой процесс на базе применения 

современных способов труда; 

5) составляют инструкции воплощения нового трудового процесса; 

6) разрабатывают и вводят организационно-технические мероприятия на рабочих местах, где 

выполняется данная операция; 

7) проводят обучение рабочей группы новому технологическому процессу в 

определенные сроки; 

8) по итогу внедряют новые трудовые нормы. 

Шестой этап. Реализация рекомендаций усовершенствования специфики работы или самого 

производственного процесса 

Данный этап целесообразен только в том случае, если наблюдается заинтересованность 

работников. Ведь они должны понимать важность и необходимость изменений, именно поэтому 

сотрудники должны быть максимально вовлечены в процесс. Результатом заключительного этапа 

является модернизация и оптимизация работы внутри организации на всех уровнях. Это позволяет 

предприятию увеличить производительные показатели и способствует благоприятному увеличению 

конкурентных преимуществ на рынке. 

В заключении хотелось бы сказать, что именно внутренний бенчмаркинг позволяет выявить 

разницу между схожими производственными подразделениями и определить лучшие методики для 

устранения найденных отклонений. 
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Интерес рассматриваемой темы связан с тем, что человечество сейчас находится на пороге нового 

времени, когда уже постепенно начинает происходить автоматизация и цифровизация всех отраслей 

жизни человека.  В связи с чем на первый план выходит развитие наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей, а правильно выстроенный механизм инвестирования данных отраслей играет важную роль в 

глобальной гонке за мировое лидерство. 

Значимость высокотехнологичного производства отражается в его существенном воздействии на 

развитие экономики страны. Мир высоких технологий с каждым днем все глубже проникает в 

повседневную жизнь человека, становясь ее неотъемлемой частью, что в свою очередь определят новых 

лидеров с наиболее весомым научно-техническим и технологическим потенциалом, изменяя позиции 

стран на мировой экономической арене [1]. 

В процессе постоянного развития мировой экономики, каждое новое изменение происходит 

гораздо быстрее, чем предыдущее, тем самым ускоряя процесс диффузии высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей по всему 

миру. Генераторами изменений являются индустриально развитые страны, в которых происходит 

непрерывное совершенствование, обновление технологий и разработка новых видов продукции с 

улучшенными потребительскими характеристиками. Однако, стоит все-таки помнить о том, что развитие 

отраслей высоких технологий во многом определяет не только развитие национальных экономик и 

социальный фон отдельных государств, но и оказывает значительное влияние на мировую экономику в 

целом[1]. 

Высокотехнологичная отрасль – отрасль, где происходит создание продукции, являющая 

передовой и ранее не существовавшей, производимой на базе накопленных знаний, новых теорий и 

разработок, для создания которой используется лучшие материалы и способы производства. Основными 

ресурсами для изготовления данной продукции являются расходы на НИОКР, а также рабочие 

(специальностей относящихся к науке, технологиям, математике и др.), которые обладают достаточным 

уровнем знаний для формирования передовых технологических нововведений[2]. 

Если Россия будет использовать возможности высокотехнологического комплекса и опираться на 

государственную поддержку и на научно- технологический капитал своих компаний, то она сможет 

усовершенствовать инновационную составляющую экономики и обеспечить экономическую 

безопасность государства, так как на данный момент существующая инновационная активность 

российских компаний достаточно низкая, что определяется небольшой степенью участия наших 

компаний на рынках высоких технологий[1]. 

Компании, которые специализируются на выпуске продукции сферы высоких технологий очень 

часто не имеют возможности эффективно развиваться, из-за отсутствия спроса на внутреннем рынке, а 

также важной причиной становится ограниченность привлечения свободного капитала в данную отрасль. 

Повышение технологического и инновационного развития компаний оказывает влияние не только 

на конкурентные позиции компании, либо страны, но и дает возможность создания продуктов и услуг 

нового поколения с кардинально новыми технологическими характеристиками, которые впоследствии 

влекут за собой развитие и других отраслей общества[2]. 

Стоит отметить, что основополагающим фактором развития компаний является осуществление 

значительных инвестиций в сферу высоких технологий. На данный момент существенное значение для 

различных стран играет развитие информационных технологий, биотехнологий и нанотехнологий. 
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Поэтому несмотря на существование высоких рисков и достаточно длительные сроки окупаемости 

осуществляемых инвестиций, именно это позволяет компаниям и отрасли в целом добиться ощутимого 

прогресса, который окажет существенное влияние на конкурентные позиции в будущем. 

В качестве инвестиционных источников, в зависимости от особенностей проекта, его финансовой 

потребностей и этапа развития,  можно выделить: самофинансирование, гранты, субсидии, венчурные 

инвестиции, банковские кредиты, доход от публичного размещения акций на открытых биржевых 

площадках и т.д. 

Венчурный капитал наиболее адаптированный способ инвестирования инновационной 

деятельности, он занимает особое место в процессе коммерциализации инвестиционных проектов, 

являясь  неотъемлемой  частью национальной инновационной системы. Согласно «Стратегии развития 

рынка венчурных и прямых инвестиций в РФ на период до 2025 года» и беря за основу историю 

становления зарубежных рынков венчурного капитала, можно сделать вывод, что роль и степень участия 

государства, в первую очередь определяется уровнем зрелости данного рынка. 

На начальном этапе идет создание инфраструктуры рынка и активный рост предпринимательской 

активности, который связан с реализацией широкого спектра ролей на рынке венчурного капитала, в этот 

момент доля государственного участия высока, оно практически полностью обеспечивает 

функционирование и ликвидность рынка, осуществляя поддержку большей части его участников на всем 

инвестиционном цикле[1]. 

В последующем, с развитием рынка, происходит сокращение доли государственного участия с 

поэтапной передачей отдельных функций в частный сектор. Данный этап характеризуется не только 

сокращающейся долей государственного участия, но и изменяющейся структурой инвестиционного 

предложения. На рынок приходят институциональные игроки, которые начинают рассматривать 

венчурное инвестирование как способ диверсификации своего инвестиционного портфеля, способный 

повысить его доходность. Государство на данном этапе развития рынка выступает в качестве 

катализатора, который оперативно реагирует и разрешает возникающие проблемы[2]. 

Для создания востребованной продукции на рынке информационных технологий, при 

существующей достаточно сильной конкуренции со стороны зарубежных стран, российским ИТ-

компаниям необходимо работать на опережение, а для этого они должны иметь четкое понимание 

текущих и будущих тенденций в сфере информационных технологий, которые оказывают значительное 

влияние на мировую экономику.  
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Целью любого бизнеса является получение максимальной прибыли при наименьшем количестве 

затрат. Учитываются также и ресурсы организации – факторы производства. К ним могут относиться 

материальные блага, оплата труда рабочим и так далее, но в целом все это – экономические ресурсы. 

Согласно различным источникам, экономические ресурсы – это совокупность необходимых для 

производства товаров и услуг благ. К экономическим ресурсам относят денежные средства, запасы, 

ценности, источники финансирования (капитал) и так далее. Идентичными названиями экономических 

ресурсов являются производственные ресурсы, производственные факторы, факторы экономического 

роста [2]. 

В условиях современной экономики при повышенной конкуренции, успешно реализовывать свою 

деятельность могут только те предприятия, которые используют ресурсы рационально и стремятся к 

наименьшему их расходу в процессе производства товаров либо услуг [1, 2]. Любое предприятие 

снабжается экономическими ресурсами, а уровень их использования считается главным показателем 

полезности функционирования организации. 

Анализ использования факторов производства позволяет предприятию увидеть тенденции к 

развитию, установить новые планы для исполнения, вовремя и оперативно осуществлять контроль за 

использованием ресурсов в процессе производства, повысить эффективность производства данного 

предприятия и предпринять новую стратегию к дальнейшему существованию, если в ней есть 

необходимость. 

На сегодняшний день классификация факторов производства обширна, и выделяется по 

нескольким признакам. 

Главной классификацией экономических ресурсов является несложная структура, состоящая из 4-

х видов факторов производства. 

 
Рис.1. Классификация экономических ресурсов [4] 

Все, что может использоваться для создания благ и услуг является факторами производства и 

ресурсами. 

К экономическим ресурсам относят ресурсы природного происхождения, трудовые ресурсы, 

капитал, предпринимательские способности, знания. 

- ресурсы природного происхождения. К ресурсам данного вида относят естественные силы и 

вещества, которые могут быть использованы в процессе производства товаров или услуг; 

- трудовые ресурсы. Это совокупность всех лиц трудоспособного возраста, готового к труду, и 

выполняющего трудовые обязательства, другими словами, это рабочая сила; 

- капитал. Данный вид ресурсов еще называют финансовыми ресурсами, так как в состав данного 

вида ресурсов входит оборудование, количество финансовых средств, используемых в процессе 

производства, источники финансирования и т.д.); 

- предпринимательские способности. Это все способности людей к созданию системы управления, 

ее осуществления, другими словами, способность организации производства чего-либо; 

- знания (информация). Наиболее популярный в настоящее время вид ресурсов, поскольку в 

постиндустриальное время знания и информация – это наиболее ценный для человечества ресурс. [3]. 

Исходя из этой классификации, приводят еще одну, изображенную на рисунке 3. 

Также существуют и другие классификации, экономические ресурсы могут быть 

классифицированы по признаку: 

- природные (ископаемые, водные, земельные, растительный и животный мир); 

- экономические (материальная и нематериальная сфера, внешний и внутренний рынок и т.д.); 

- энергоресурсоэкологические (естественные: ресурсы экосистем, водные, энергетические; 

комплексная ресурсная группа: пространства, климатические, рекреационные); 
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- экологические (возобновляемые и не возобновляемые ресурсы); 

- эколого-экономические (экологические и неэкологические ресурсы) [1]. 

 
Рис.2. Вещественные и человеческие экономические ресурсы 

Таким образом, можно сказать, что фундаментом любого предприятия и в целом государства 

является производство определенных видов товаров или услуг, для которых необходимо использования 

экономических ресурсов. 

Проблема состоит в том, что человеку постоянно необходимо удовлетворять свои потребности 

(материальные, социальные, духовные), и количество потребностей возрастает с каждым днем, а ресурсы 

с каждым днем уменьшаются в своих объемах. Необходимо создавать такие производства, которые могли 

бы рационально использовать ресурсы, не нанося вред природе, и при этом удовлетворяя потребности 

человека. 
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Ужесточение конкуренции на национальном и глобальном рынках, разворачивающееся на фоне 

технологических революций и цифровизации экономики, существенно повышает значимость 

человеческого капитала как ключевого фактора успеха организации. На сегодняшний день именно 

уровень профессионализма и компетентности персонала является условием финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности любой коммерческой компании. Соответственно, важнейшей задачей 

руководствующего звена организации является построение эффективной системы управления 

персоналом, основанной на формировании компетентности у работников и внедрении инновационных 

кадровых технологий [1, с. 50] 

Для эффективной деятельности компании, любые должности должны занимать специалисты с 

компетенциями и трудовыми навыками и знаниями, соответствующими Профилю должности и 

Профстандарту. Основополагающим инструментом повышения компетентности персонала является его 

непрерывное обучение. Это детерминировано современными требованиями к уровню подготовки кадров, 

когда наблюдается сверхбыстрое устаревание знаний, умений и навыков персонала. В настоящий период 

инновационными типами обучения в организациях являются: 

1. Тренинг. В тренингах теоретическая база сведена к минимуму, основополагающее значение имеет 

применение информации на практике. Тренинги, как правило, организуются в небольших 

группах. 

2. Кейс – метод. Интерактивная технология для краткосрочного обучения, строящаяся на 

конструировании бизнес-ситуаций. Ключевая задача кейс-методов заключается в формировании 

аналитических способностей у работников. 

3. Коучинг. Метод консультирования, специфика которого заключается в отсутствии жестких 

рекомендаций и инструкций. Коучинг характеризуется направленностью на совместные поиски 

эффективных решений с клиентом. В сущности, коучинг формирует инструменты познания, а не 

сами знания. 

4. E-learning. Метод дистанционного обучения, представленный в форме электронных книг, 

цифровых заданий, видео-уроков. Преимущество заключается в возможности транслирования 

информации неограниченному числу людей. 

5. Самообучение. Важнейшим условием самообучения является колоссальная внутренняя мотивация 

и ориентация на результаты [4, с. 50]. 

В эпоху систематических структурных сдвигов в экономике и бесконечных трансформаций 

бизнес-процессов, обучение приобретает стратегическое значение в формировании конкурентных 

преимуществ фирмы. Развитие профессиональных компетенций сотрудников, основанное на 

корпоративной системе электронного обучения, позволит организации построить осмысленную систему 

управления персоналом. Преимуществами электронного обучения являются оперативность, 

эффективность и демократичная стоимость (что имеет приоритетное значение для молодых компаний). 

Одним из главенствующих вопросов в построении системы управления персоналом является найм 

сотрудников с соответствующими компетенциями и квалификациями, требующимися на открытой 

должности. Поиски и отбор сотрудника должны производиться с наименьшими для компании рисками, 

включающими временные и финансовые затраты, связанные с несоответствием нанятого сотрудника 

необходимому уровню компетенций. 

Сегодня на рынке труда наблюдается настоящая борьба за высококвалифицированных и 

высококомпетентных новаторских работников. Руководствующее звено каждой организации осознает 

главенствующую роль качества персонала в достижении коммерческого успеха. В связи с этим в 

современных компаниях применяется такая технология подбора персонала как хедхантинг, служащая 

эффективному поиску и привлечению ценных и перспективных кадров, когда компания не располагают 

возможностью самостоятельного выращивания кадров. [4, с. 100]. 

Более активно в отечественных компаниях используются, ставшие на сегодняшний день 

традиционными, такие технологии подбора персонала, как скрининг и рекрутинг. Скрининг представляет 

собой «поверхностный подбор», который проводится по упрощенным параметрам: возраст, род, 

образование, опыт работы. Как правило, посредством скрининга удовлетворяются запросы организации в 

низкоквалифицированных кадрах. 

Рекрутинг – это «углубленный подбор», в ходе которого учитываются личностные и 

профессиональные качества кандидата. 
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Возвращаясь и акцентируя вновь внимание на рынке хедхантинговых услуг, следует обозначить 

его недолгую ретроспективу и молодость. Услуга хедхантинга в настоящий период не является широко 

распространенной, одной из причин данного обстоятельства служит ее дороговизна. На международном 

рынке стоимость услуг хедхантинговых компаний достигает порядка 30 % от общего годового дохода 

принятого на должность кандидата [2, с. 30]. 

До недавнего времени термин «автоматизация» на российском рынке ассоциировался 

исключительно с организацией продаж и ведением бухгалтерского учета. Однако, в настоящий период 

автоматизация активно применяется и эксплуатируется в области кадрового подбора, оценки уровня 

компетентности и результатов трудовой деятельности работников, обучения и развития.  

Таким образом, ключевое отличие инновационных технологий в построении системы управления 

персоналом от традиционных сводится к принципам и инструментам подбора работников. Специалист 

инновационной компании должен обладать, помимо традиционных качеств (стремление к знаниям, 

трудолюбие, дисциплинированность), также новаторским мышлением, умением эффективно и 

своевременно транслировать собственные знания на практику, способностью к постоянному 

переобучению, творческим потенциалом. 
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Маркетинг включает в себя ряд различных видов деятельности, таких как дизайн продукта, 

ценообразование, стратегии, реклама и другие. Однако это всего лишь действия, которые должны быть 

сделаны в процессе маркетинга. Есть также некоторые важные элементы маркетинга, которые очень 

необходимы для успеха маркетинга, и они формируют основу маркетинга. 

Выходами системы маркетинга являются ассортименты. В этом контексте ассортимент – это 

набор продуктов, материальных и нематериальных, дифференцированных по атрибутам, по 

местоположению в пространстве и времени или по таким факторам, как стоимость, цена или качество. 

Физически идентичный продукт, продается в двух разных местах или в разные моменты времени 

и по разным ценам, в зависимости от уровня агрегирования, рассматриваться как двух отдельных членов 

ассортименте. Не все участники маркетинговой системы будут иметь доступ к полному ассортименту, 

генерируемому системой. 

Доступный ассортимент тогда специфичен для каждого участника маркетинговой системы и 

может варьироваться в зависимости от места и времени. Наличие различий между доступным и 
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желаемым ассортиментом является одним из основных факторов, влияющих на эффективность и 

результативность системы маркетинга, а неспособность некоторых (маргинальных или уязвимых) 

участников получить доступ к желаемому ассортименту является одним из основных источников 

 

Ассортиментная политика – это сфера деятельности руководителя и специалистов предприятия, 

представляющая собой совокупность принципов, стратегий и методик, с помощью которых возможно 

создание оптимальной структуры ассортимента, отвечающей потребностям покупателей и позволяющей 

повысить эффективность деятельности организации в целом. 

Технологический портфель – один из методов, используемых при анализе возможностей развития 

компании. Развитие этого метода и повышение его популярности было обусловлено постоянным 

развитием продукции, усилением конкуренции и быстрыми изменениями технологий. Быстрые 

изменения в технологиях способствуют тому, что не каждый продукт имеет время и возможность 

генерировать избыточный финансовый профицит. Часто это приводит к вытеснению продуктов, 

имеющих наибольшую долю рынка. В этой ситуации представляется целесообразным использовать 

методы портфельного анализа. 

Этапы проектирования технологического портфеля 

 группировка продуктов по используемым технологиям, 

 определение уровня привлекательности технологии, 

 разработка прогноза ожидаемых технологических изменений в промышленности и смежных 

отраслях, 

 определение уровня производства с учетом современных технологий 

 оценка уровня риска потери технологического преимущества перед конкурирующими 

компаниями 

 оценка применимости конкретных политик на предприятии в области научных исследований и 

разработок [2] 

 
Рис.1. Матрица направленной политики АДЛ (ADL) 

Оригинальная матрица роста была разработана Бостонской консалтинговой группой и также 

называется BCG BOX. Целью матрицы является анализ продуктового портфеля фирмы. 

 
Рис.2. Матрица БКГ 
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Использование матрицы рост-доля для стратегического планирования матрица рост-доля 

позволяет визуализировать, какие продукты генерируют денежные средства, а какие поглощают 

денежные средства.  

Преимуществами использования матрицы БКГ являются: 

1. теоретическая проработка взаимосвязи между финансовыми поступлениями и 

анализируемыми параметрами; 

2. объективность анализируемых параметров (относительная рыночная доля и темп роста рынка); 

3. наглядность получаемых результатов и простота построения; 

4. простота и доступность для понимания; 

Использование матрицы БКГ позволяет сочетать анализ портфеля с моделью жизненного цикла 

товара. С еѐ помощью можно легко разработать стратегию для бизнес-единиц и инвестиционную 

политику[1]. 

Таким образом, способность грамотно распределять ресурсы и распределять бюджет требует 

тщательного анализа и планирования. Важно постоянно учитывать рынок, так как он может смещаться и 

влиять на прибыльность продуктов. 
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Существует тип операций предопределенный изменением статуса субъектов экономической 

системы в результате обмена правами собственности. С целью более эффективного использования 

надлежащих им ресурсов и более полного обеспечения собственных интересов субъекты объединяются в 

экономические организации разного толка и осуществляют взаимообмен правовых сделок как члены 

таких объединений. Этот тип операций имеет такую особенность, что в результате обмена правами 

собственности экономические субъекты добровольно, на условиях, которые отвечают их интересам, 

приобретают другой статус: владелец рабочей силы становится наемным работником и действует в 

организации как экономический агент, а владелец капитала превращается в акционера, выступает в роли 

принципала, который передает свои правовые сделки другим лицам. Полноправным субъектом общей 

собственности является организация, которая осуществляет рыночные операции, а внутри организации 

права собственности распределяются между разными агентами. В итоге формируется специфический 

класс агентских отношений, которые возникают между организацией как целым и агентами, которые 

реализуют отдельные функции общей собственности. Этот тип операций, который осуществляется в 

рамках экономических организаций, получил название иерархических, или асимметричных, операций [1]. 

Для данного типа операций характерным является внерыночный способ координации действий 

экономических субъектов, основу которого представляют сознательно принятые решения, которые 

являются обязательными для низших уровней иерархии. Взаимообмен правовыми сделками может 

осуществляться по-разному: в семье на принципах реципрокности, в фирме - пропорционально взносу 

каждого участника организации в общие результаты ее деятельности, в государстве - на принципах 
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взаимоотношений. Поэтому механизм и сила побудительного действия на активность экономических 

агентов в каждой экономической организации разная. Учитывая чрезвычайную важность движущих сил 

осуществления иерархических операций, необходимо сделать их предметом специального анализа. 

Различают две группы иерархических операций. Управленческие операции, направленные на 

объединение усилий и координацию действий для изготовления продукта. Объектом их есть организация 

деятельности наемных работников, которые занимают определенные места в системе разделения труда. 

Вторую группу образуют операции рационирования, которые направлены на распределение созданного 

дохода между участниками организации. Они осуществляются через определение прав собственности на 

отдельные части общего дохода организации как целого и отдельных ее членов. 

Иерархические операции, которые осуществляются в рамках экономических организаций, 

регламентируются уставом, функциональными обязанностями персонала, правилами выполнения 

технологических операций, системой оплаты и стимулирования труда и тому подобное. У них 

определяется порядок реализации правовых сделок на собственность организации и их закрепления за 

отдельными членами организации. Вот почему иерархические операции можно классифицировать по 

регламентирующим институциям [2]. 

Так, важным направлением проведения иерархических операций является система принятия 

управленческих решений и средств обеспечения их выполнения. Все они направлены на деятельность 

персонала организации (а не движение ресурсов, которые находятся в производстве) и в разный способ 

обеспечивают координацию их усилий и влияние на активность людей. Поэтому центральной проблемой 

иерархических операций является общий менеджмент деятельности коллектива и его ключевая 

составляющая - менеджмент персонала. 

Подготовка и проведение иерархических операций нуждается в определенных расходах. Эти 

расходы в литературе называют «расходами оппортунистического поведения», «расходами мониторинга 

за поведением агентов», «расходами коллективного принятия решений» и др. Так, недостаточный учет 

интересов экономических агентов и нечеткость определения их обязательств, правил поведения приводит 

к недобросовестной деятельности, лености, обману, что получило название оппортунистического 

поведения. Это понятие отображает наличие у отдельных агентов собственных интересов, которые не 

совпадают с общими интересами. Оно характеризует взаимодействие агентов в рамках пары: 

руководитель - подчиненный, отображает иерархичность статуса членов организации [3]. 

Формы оппортунистического поведения исследовал О. Вильямсон. К ним он относит: вымогание, 

труд с небольшой отдачей, безответственность, прохладное отношение к обязанностям и тому подобное. 

Проблемы взаимодействия между принципалами и агентами возникают через недостаточное 

согласование интересов сторон, нечеткое закрепление правовых сделок, невысокий уровень 

общественной зрелости индивидов. Эти проблемы являются объектом внимания со стороны 

менеджмента. 
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Частная собственность в своем развитии приобретает разные формы. Стоит указать на 

историческую тенденцию эволюции частной собственности, на ее движение к новому качеству и к 

новому типу собственности, которая придет на смену частной собственности. Эта тенденция 

предопределена именно сущностью собственности и связанна с направлением развития экономических 

связей, которые отображают общественную зависимость людей. Если переход от личной собственности к 

частной основывался на замене властного опосредствования общественной зависимости людей 

имущественной зависимостью, то следующий этап развития собственности связанный с другим типом 

зависимости людей, в основе которого лежит формирование внутренней общественной необходимости 

[1]. 

Суть последней заключается в том, что индивид действует уже не под воздействием власти или 

материальной зависимости, а под давлением внутренней необходимости общественной реализации своих 

способностей, необходимости проявления собственного потенциала. В данном случае индивид зависит от 

самого себя, от уровня своего общественного развития. Преодоление зависимости от материальных 

условий своего существования, когда достигается высокий уровень социальной защиты людей, не 

снимает естественных отличий в способностях и талантах индивидов. Общественный статус каждого 

индивида в таких условиях все больше определяется не внешними силами, а масштабом личности 

индивида, когда ответственность за становление и развитие собственной индивидуальности он несет сам. 

Поэтому целью деятельности каждого человека становится всестороннее развитие его способностей, 

достижение гармоничности личности. На этом этапе развития общества опосредствованный характер 

общественной зависимости заменяется неопосредствованной, внутренней, зависимостью, которая 

знаменует утверждение свободы человека от внешних факторов. 

Утверждение свободы вовсе не означает преодоления общественной зависимости людей, 

отсутствия экономических связей между ними, отмирание собственности. На этой стадии возникает 

принципиально другой тип зависимости и связей между индивидами, когда свобода соединяет людей 

внутренним образом, тогда как, напротив, потребности и нужда сводят вместе лишь извне. Природа таких 

неопосредствованных внешним влиянием экономических связей предопределена высоким общественным 

развитием индивидов, когда деятельность одного становится условием для реализации способностей 

другого. Этот тип связей проявляется в образовательной и творческой деятельности людей, где знания 

(информация), созданные одним индивидом, являются непосредственным условием для творческого 

труда другого, где нет потребности вмешательства внешних сил в этот процесс. Ведь идет речь о людях, 

для которых труд стал потребностью, и деятельность таких людей возникает как необходимость 

проявления их собственных способностей, то есть осуществляется она не под давлением внешних 

стимулов [2]. 

Важной формой свободы является познание людьми реальности, которая их окружает, принятие 

сознательных решений. Осознание людьми всех обстоятельств своего общественного положения, своих 

целей и интересов, преодоление на этой основе фетишизма вещей и стихии общественных сил становятся 

важными характеристиками неопосредствованного типа экономических связей. К. Маркс связывал 

свободу в условиях общественной зависимости с контролем и сознательным господством над силами, 

которое, будучи порожденными влиянием людей друг на друга, до сих пор казались им полностью 

чужими силами и как таковые господствовали над ними. Сознательная деятельность означает не только 

подчинение человеком стихии естественных и общественных сил, но и наивысший уровень проявления 

духовной активности, удостоверяет появление нового фактора, который творит действительность. 

Действие этого фактора заключается в формировании целей и путей деятельности людей, ориентации ее 

на органическое единство с общественными целями, в познании и рациональном использовании 

естественных сил через создание таких средств производства, которые высвобождают человека от 

рутинного и нетворческого труда и др [3]. 

Наиболее глубоким качественным признаком, который должен прийти на смену частной 

собственности, является всесторонняя индивидуализация экономических связей, которые отображают 

общественную зависимость людей. Данный тип собственности, которая вырастает из частной 

собственности, правомерно назвать индивидуальной собственностью. Ее сущность заключается в том, 

что она отображает экономические связи, которые реализуют общественную зависимость свободных и 

всесторонне развитых индивидов. Общие контуры данного типа собственности просматриваются в 

постиндустриальном (внеэкономическом) обществе, где основным ресурсом общественного производства 

становятся знание и информация, а деятельность по передаче знаний, созданию информации становится 

приоритетной. 
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Положение детей в государстве всегда было важным показателем благополучия страны, 

морального и нравственного положения общества. Ввиду своей физической и биологической незрелости, 

своего правового положения несовершеннолетние требуют постоянного пристального внимания, и нет 

никаких сомнений, что они являются особыми субъектами права.  

К сожалению, большую тревогу вызывает рост беспризорности и безнадзорности детей в 

Российской Федерации. Статистика последних лет свидетельствует о сохранившейся негативной 

тенденции роста этой проблемы. Так в настоящее время называется цифра в 2–5 миллионов безнадзорных 

детей, большинство из которых относятся к категории социальных сирот. Такой разброд в статистике 

можно объяснить тем, что данной проблемой заняты три ведомства, которые очень плохо согласовывают 

свою совместную работу, а потому не имеют единого банка данных о состоянии детской беспризорности, 

предлагая свои сведения, которые не отличаются точностью. Относительно этой проблемы, заместитель 

Председателя Правительства Ольга Голодец заявила: «Общие цифры статистики по беспризорным и 

бездомным детям весьма относительны, в силу того что единого банка данных у нас, к сожалению, нет. А 

все статистические данные, имеющиеся в отдельных министерствах (например, в министерствах 

образования, культуры или внутренних дел), содержат сведения только о тех категориях, учет которых в 

части возложен на них соответствующими методическими рекомендациями или инструкциями в этих 

министерствах»[3,c. 411]. Это еще больше подчеркивает актуальность данной проблемы. 

Прежде всего, необходимо разобраться с такими понятиями как «безнадзорный» и 

«беспризорный». Несмотря на свою похожесть в написании и произношении - эти понятия не 

тождественные.   

Проблема заключается в том, что этих понятий нет в кодифицированных источниках права, 

регулирующих правоотношения, субъектами которых являются несовершеннолетние (например, в 

Семейном кодексе, в Кодексе об административных правонарушениях, в Уголовном Кодексе). 

Законодательно данные  понятия закреплены Федеральным законом от 24 июня 1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[1]. В ст. 1 

данного Закона «Основные понятия» даны следующие определения: 

«безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц; 
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беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания» [1]. 

Таким образом, проанализировав данные понятия, можно определить грань между ними, которой 

является наличие места жительства (пребывания).   

Актуальность проблемы безнадзорности и беспризорности детей и подростков ставит перед 

государством в качестве одной из основных задач необходимость концентрации сил, которые направлены 

не только на борьбу с данным негативным явлением, но и, главным образом, на его предупреждение. К 

средствам профилактики беспризорности и безнадзорности детей и подростков чаще всего относят: 

- изучение механизмов формирования материнского и отцовского поведения, типа семьи и 

воспитания; 

- изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, которые служат причиной 

снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его оптимальном психическом 

развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

- раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических нарушений у ребенка; 

- исследование генографии семьи; 

- коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных связей, определение детско-

родительских границ; 

- наличие четких семейных ролей [5, c.61]. 

Также, на мой взгляд, большую роль в профилактике беспризорности и безнадзорности детей 

играет правотворчество. Так, на сегодняшний день в России, структуры, органы,  обеспечивающие 

выявление несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, в первую очередь, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и актами регионов РФ. 

Положителен опыт Республики Мордовии в данном вопросе. Так в целях повышения 

эффективности работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, Правительство Республики Мордовия утвердило в 2008 году Постановление о едином банке 

данных Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении [2]. 

 В Положении к этому нормативно-правовому акту, в ст.2 находим определение понятию «единый 

банк данных Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении - это совокупность сформированных информационных ресурсов муниципальных районов, 

городского округа Саранск, содержащих документированные сведения о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении»[2].  

Согласно данному Постановлению, за каждым несовершеннолетним, если сведения о нем внесены 

в Банк данных, осуществляется надзор со стороны органов, которые входят в систему профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений детей и подростков, с целью организации работы и 

своевременного оказания им помощи [2]. . 

Но, исследование сведений только по Республике Мордовия, дает осознать, что в обстоятельствах 

сохраняющихся беспокойных тенденций в области беспризорности и безнадзорности детей, увеличения 

подростковой преступности, органами и учреждениями системы профилактики необходимые 

мероприятия по профилактике и преодолению отрицательных ситуаций не принимаются в достаточной 

мере [4].  

Органами опеки и попечительства не всегда осуществляется надзор за условиями содержания, 

воспитания и образования детей, находящихся в опасном положении. В подразделениях, в районных 

комиссиях по делам несовершеннолетних выявлены нарушения порядка организации и проведения 

профилактической работы с детьми, состоящими на учете в полиции. Кроме того, нередко не 

принимаются меры по оказанию социальной или иной помощи несовершеннолетним и их родителям, не 

решаются проблемы, имеющие базисное значение и оказывающие значительное влияние на состояние 

законности в области беспризорности и безнадзорности детей [4]. 

Таким образом, тема беспризорности и безнадзорности детей и подростков является актуальной 

для нашей современности. Законодателю следует проработать многие вопросы по этой проблеме. Так, на 

мой взгляд, целесообразно создание единого банка данных о состоянии детской беспризорности. 
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Необходимо создать специальный орган управления, отвечающий за решение указанной проблемы и 

координацию действий различных ведомств, учреждений и организаций и желательно, чтобы он 

подчинялся непосредственно Уполномоченному по правам ребенка в РФ. 

 Целесообразно передать функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации одному из ныне действующих органов власти 

(например, МВД или министерству юстиции РФ). Одним из основных критериев предпочтения той или 

иной структуры является ее способность сконцентрировать и направить различные ресурсы на 

устранение детской беспризорности и безнадзорности. 
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Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью человеческого общества. 

Любое правовое государство обязано обеспечивать защиту правового статуса личности. Однако 

правозащитная функция государства зачастую не выполняется ввиду множества причин, среди которых 

можно указать на низкий уровень правовой культуры общества, застой в развитии экономики страны, 

неэффективность некоторых способов защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Следует отметить, что понятие «конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина», не получило официального законодательного закрепления. Поэтому рассмотрим 

составляющие данного определения, то есть выясним, что же является «механизмом защиты прав и 

свобод человека и гражданина» и какие признаки придают ему конституционно-правовой характер.  

Юридическая литература по-разному трактует понятие «механизм» - например, как «механизм 

правового регулирования», «механизм реализации прав и свобод человека и гражданина», «механизм 

правотворчества», «механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина»[1, с. 256, 304, 573, 139]. 

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина представляет собой универсальную организационно-правовую систему, 

содержанием которой являются нормы права, отношения регулируемые данными нормами, гарантии 

прав, которыми руководствуются органы государственной власти, осуществляя правоприменительную 

деятельность [5, с. 1-2]. 
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Необходимо заметить, что механизм защиты прав и свобод человека и гражданина основывается 

на определенных гарантиях. Такими гарантиями, согласно понятию данному Л.П. Рассказовым, является 

система экономических, политических, духовных предпосылок, правовых средств и способов, создающих 

равные возможности личности для осуществления своих прав и свобод, которые подразделяются на 

общие (материальные, политические, духовные) и юридические (система правовых средств и способов 

охраны и защиты прав человека и гражданина) [6, с. 180-182]. Вышеуказанная система гарантий, реализуя 

основную функцию правового государства – защиту прав и свобод человека и гражданина, не является 

неизменной, то есть находится в постоянной динамике, совершенствуется, приспосабливается к 

изменяющимся условиям жизни общества и закрепляются в основном законе государства – Конституции. 

Конституция провозглашает, а так же гарантирует соблюдение прав и свобод на всей территории 

государства, и статья 45 обеспечивает государственную защиту правового статуса гражданина любыми 

способами, которые не запрещены законом. При этом следует заметить, что механизм государственной 

защиты прав и свобод включает в себя не только деятельность собственно государственных органов и их 

должностных лиц.  

Так органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, однако в 

значительной мере обеспечивают защиту и реализацию прав и свобод на подконтрольной им территории 

совместно органами государства [3, с. 4-5.]. 

Общественные объединения, функционируя отдельно от государства или в тесном сотрудничестве 

с ним, так же осуществляют деятельность, направленную на защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Согласно ч.3 ст. 46 Конституции РФ в государственную систему защиты следует включать и 

деятельность межгосударственных органов по защите прав и свобод человека, к которым каждый вправе 

в соответствии с международными договорами РФ обратиться при исчерпании всех имеющихся 

внутригосударственных средств правовой защиты. Необходимо отметить, что любые из 

вышеперечисленных органов и средств, необходимых для защиты прав и свобод человека и гражданина 

не должны противоречить положениям Конституции РФ. Исходя из вышесказанного, можно дать 

определение конституционно-правового механизма защиты прав и свобод человека и гражданина. Он 

представляет собой организационно-правовую систему, которая включает в себя деятельность органов 

публичной власти, негосударственных правозащитных организаций а так же самих граждан, 

направленную на реализацию субъективных прав и свобод через средства правовой защиты, 

закрепленных в Конституции РФ и иных нормативно-правовых актах, не противоречащих ей.  

Следует отметить, что реализация прав и свобод человека и гражданина возможна лишь в 

условиях демократического правового государства, поскольку лишь с развитием демократии соблюдение 

прав и свобод находится на высоком уровне. С докладом на тему «о состоянии правовой защищенности 

граждан в 2017 году» выступил Уполномоченный по правам человека, по данным статистики 

представленного доклада за 2017 год к Уполномоченному поступило 41 840 жалоб и других обращений 

граждан, что на 46% больше, чем в 2015 году [2]. Анализ поступивших обращений указывает, что 

проблема недостаточного правового просвещения граждан, особенно молодежи, по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина не теряет актуальности. Многие граждане не имеют представления 

о своих правах и свободах, а потому становятся жертвами неправомерных действий со стороны 

чиновников и правоохранительных органов. Для повышения уровня правовой культуры общества, 

необходимо чаще проводить в российских вузах на всех факультетах открытые уроки и встречи с 

Уполномоченным. В средствах массовой информации необходимо публиковать статьи, о возможных 

способах защиты прав и свобод граждан. 

Следует признать, что явной проблемой, препятствующей обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина, является низкий уровень реализации социальных гарантий прав. Жильѐ, высшее 

образование, медицинская помощь, обеспеченность лекарствами и многое другое в наше время не в 

полной мере доступно всем слоям населения. Так, по данным Фонда "Общественное мнение" в 2017 году, 

по сравнению с предыдущим годом, наблюдался рост обращений связанных с недостаточно 

эффективным применением права на бесплатную медицинскую помощь. Так, в 2017 году процент 

обращений в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% в 2016 году до 81% в 2017 году. Респонденты 

также отметили высокую значимость права на жилище и его справедливую оплату, процент обращений 

граждан, связанных с нарушением жилищных прав так же увеличился с 53% до 55%. 

Следующей проблемой, препятствующей реализации прав и свобод человека, является низкий 

уровень правотворчества и качества законов. Сюда относится: несвоевременность принятия законов, 

коллизии и нелегитимность нормативно-правовых актов, отсутствие в законах реального механизма его 
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реализации. Реалии правовой жизни нашего государства как никогда ранее подтверждают известное 

выражение И. Канта: «Право может служить как средством ограничения произвола, так и средством 

попирания свободы человека». Решать отмеченную выше проблему необходимо совершенствованием 

законодательства в проблемных сферах, а именно: запускать различные «ипотечные» программы, 

принимать нормативно-правовые акты, которые не только обеспечивают факт защиты прав и свобод, но и 

устанавливают строгие санкции за неисполнение соответствующих функций компетентными органами и 

должностными лицами. 

Нарушение прав и свобод человека и гражданина отрицательно влияет на социально-

психологическое и нравственное состояние общества. Это, в свою очередь, порождает недоверие граждан 

к власти. Отношение населения к последствиям правозащитной деятельности правоохранительных 

органов неоднозначно. Так, по итогам проведѐнного фондом «Общественное мнение» в мае 2019 года 

опроса населения: процент граждан, сомневающихся в правомерности действий правоохранительных 

органов, составляет 25 % в среднем по всей России. Бюрократизация деятельности должностных лиц, 

безусловно, снижает уровень доверия к ним со стороны населения, ведет к формированию правового 

нигилизма. То есть правоохранительные органы, прежде чем осуществлять меры по развитию правовой 

культуры населения, должны фактически «начинать с себя». Имеется в виду, что органы государственной 

власти должны повышать уровень профессионализма своих должностных лиц. Без данных компонентов 

правовая культура утрачивает свою изначальную сущность. 

В условиях финансово-экономического кризиса не в полной мере обеспечиваются 

государственные гарантии соблюдения прав наиболее социально уязвимых категорий населения: 

инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, граждан, потерявших работу, лиц, находящихся в 

специализированных учреждениях. Наиболее проблемными вопросами, нарушающими права и свободы 

граждан, являются такие явления, как небольшая заработная плата на государственных предприятиях, 

частичная занятость, безработица, неполная выплата пенсий. Представленные проблемы являются 

наиболее уязвимыми, их разрешение будет совершенствовать правовую защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Тогда реализация и защита прав и свобод человека и гражданина станут реальными, будут 

не только закреплены, но и претворены в жизнь. 

Таким образом, в Российской Федерации создана и функционирует система органов и средств, 

осуществляющих защиту прав и свобод человека  и гражданина. Особенно это важно в связи с тем, что 

именно от деятельности органов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека и гражданина, зависит 

полнота реализации правового статуса человека [4, с. 14]. Из произведенного анализа следует заметить, 

что дальнейшее совершенствование конституционно-правового механизма защиты прав и свобод 

человека и гражданина является необходимым. 
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Одним из способов непоименованных способов обеспечения обязательств, по нашему мнению, 

выступает - страхование.  

В соответствии с положениями Федерального Закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», страхование – это отношения по защите интересов 

физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет иных средств страховщиков [1]. 

Неразрывно с понятием страхования - понятие страховой деятельности (страхового дела). 

Так, страхования деятельность (страховое дело) – это сфера деятельности страховщиков по 

страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, 

связанных со страхованием, с перестрахованием [1]. 

В силу прямого указания закона целью организации страхового дела является обеспечение 

защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев. 

Таким образом, по нашему мнению, с учетом приведенных дефиниций, теория права позволяет 

нам отнести страхование к одному из непоименованных видов обеспечения исполнения обязательств в 

рамках договорного права в силу следующего.  

Способы обеспечения исполнения обязательств, как поименованные федеральным законодателем, 

так и непоименованные, в целом направлены на охрану законных прав и имущественных интересов 

участников гражданского оборота, предпринимательской деятельности, в условиях рыночной экономики, 

носящей алеаторный характер.  

Обеспечение применяется участниками гражданских правоотношений в целях минимизации 

риска наступления неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением обеспечиваемого 

обязательства.  

Страхование, в чистом виде являясь профессиональной деятельностью участников хозяйственной 

деятельности – рынка страхования, отвечает обеспечительным признакам с условием применения 

механизма обеспеченного страховой премией возмещения лишь при наступлении согласованного 

сторонами страхового события, риск которого прогнозируется с достаточной степенью вероятности 

контрагентами обеспечиваемого к исполнению обязательства и в пределах согласованной суммы 

возмещения.  

На практике наиболее широко страхование, в качестве обеспечительной меры, применяется в 

сфере кредитования и оказания банковских услуг по привлечению денежных средств во вклады.  

Так, яркими примерами применения страхования, в качестве непоименованного способа 

обеспечения исполнения обязательств, являются взаимосвязанные страхование кредитором риска 

невозвратности заѐмщиком суммы займа, а заѐмщиком – риска наступления финансовой ответственности 

перед кредитором в случае наступления обстоятельств, объективно приводящих к финансовой 

невозможности исполнения кредитного обязательства.  

Кроме того, законодатель в положениях Федерального Закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (с учѐтом требования п.1 ст.840 ГК РФ), отмечает 

необходимость обеспечения возвратности вкладов физических лиц банками посредством обязательного 

страхования вкладов.  

Страхование, таким образом, в рассматриваемой части, представляет собой гарантию возмещения 

прямого финансового убытка, обусловленного неисполнением стороной принятых на себя обязательств 

по возврату полученных в качестве займа или привлечѐнных во вклад денежных средств, с учѐтом 

наступления конкретного, прогнозируемого риска.  
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Указанный вариант реализуется на практике посредством включения в финансовые соглашения 

положения о необходимости страхования заемщиком риска неисполнения обязательства, к примеру, по 

возврату займа вследствие гибели заемщика (как физического лица), или утраты имущества заемщика, 

являющегося, как вариант, предметом залога.  

При этом, нередко условия необходимости страхования жизни не содержатся непосредственно в 

договоре, заключаемом по существу финансового обязательства, а зависят от добровольного волеизъявления 

сторон, однако носят рекомендательный характер, с учѐтом сложившегося делового оборота, при том, что 

несоблюдение условий о таком страховании нередко является препятствием к кредитованию заемщика 

отказавшегося от исполнения условий о страховании риска неисполнения обязательств.  

Необходимо заметить, что страхование, как вид обеспечения, реализуется с привлечением формально 

незаинтересованного лица – страховщика, как профессионального участника рынка страхования, при условии 

получения последним платы за осуществление функций по страхованию – страховой премии.  

С учѐтом указанной особенности данного вида обеспечения, финансовые риски при наступлении 

страхового случая покрываются не за счѐт средств лица, обеспечивающего исполнения обязательств 

страхованием - страхователя, а за счѐт формируемого страховщиком фонда.  

Таким образом, указанный вид обеспечения предоставляет свободу распорядительной и финансово-

хозяйственной деятельности для страхователя, который не понесѐт дополнительного убытка, при наступлении 

страхового случая, обусловленного необходимостью покрытия наступившего риска неисполнения 

обеспеченного обязательства, при условии соразмерности суммы страхового возмещения величине 

причинѐнного убытка.  

Однако с учѐтом указанного характера страхования, как обеспечительной меры, его применение 

допустимо в целях обеспечения любого обязательства, риск неисполнения которого может быть обусловлен 

наступлением прогнозируемого события.  

Одним из доказательств соответствия страхования, как правовой формы, признакам способа 

исполнения обязательств, является зависимый характер обязанности страховщика по возмещению убытка, в 

пределах согласованного лимита страхового возмещения, вытекающего из договора страхования, - основному 

обязательству, в целях обеспечения которого оно совершено.  

В случае исполнения контрагентами обеспечиваемого обязательства, наступления оснований 

прекращения основного обязательства, также прекращается и страховое обеспечение.  

Страхование при указанных условиях имеет двойственный характер – формально отвечая признакам 

обеспечения, носит обязательственный характер страховщика по возмещению ущерба, при условии 

наступления страхового события, не стимулируя при этом должника в рамках обеспечиваемого обязательства, 

к надлежащему его исполнению.  

При этом, хотя представляется обоснованной существующая правовая тенденция, в соответствии с 

которой страхование не является в чистом виде средством обеспечения исполнения обязательства по причине 

не достижения цели стимулирования сторон к добросовестному исполнения принятых обязательств, считаем, 

что указанный критерий не является основополагающим.  

Так, поименованные федеральным законодателем способы обеспечения исполнения обязательства – 

независимая гарантия, поручительство третьих лиц, также не отвечают признакам стимула к исполнению 

возникших обязательств.  

Напротив, страхование, как самостоятельный и независимый институт права, не находясь в прямой 

взаимосвязи с существом обеспечиваемого обязательства, позволяет участникам гражданского оборота 

реализовать в чистом виде рисковый характер финансовых отношений, направленный на извлечение 

максимальной выгоды от использования средств производства, не ограничивая каким-либо образом права 

контрагентов, в том числе по реализации правомочий владельцев таких средств производства.  

Страхование, как мера обеспечения, при указанных обстоятельствах, обязывает должное лицо к 

дополнительных финансовым затратам в части бремени оплаты страховой премии, размер которой, прямо 

пропорционален количеству страховых событий, наступивших при обеспечиваемого обязательства.  

Указанное обстоятельство является косвенным стимулятором страхователя к разумному и 

добросовестному поведению, как участника гражданского оборота.  
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Аннотация. В настоящей статье авторами затрагивается проблема обязательного страхования при 
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В целях получения потребительского кредита заѐмщики обращаются в кредитные организации и 

некредитные финансовые организации. Данные организации действуют на основании Федерального 

закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а также на основании 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банка и банковской деятельности». 

Займодавец, являющийся сильной стороной договора, в императивном порядке обязывает 

заемщиков страховаться на случай неблагоприятных последствий для кредитного учреждения. В 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязательное страхование по 

кредитному договору возможно только при ипотеке [ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)»]. Данное страхование направлено исключительно на заложенное 

имущество, что предполагает в случае его утраты и/или наступления страхового случая, выплату 

страховой организацией выгодоприобретателю компенсации. В свою очередь выгодоприобретателем 

является залогодержатель. 

Однако, зачастую кредитор при заключении договора потребительского займа навязывают 

заемщикам заключение договоров личного страхования. При анализе текста такого договора можно 

увидеть, что договор в основном охватывает ответственность заемщика по кредитному обязательству. 

Кредитный договор и договор страхования, как правило, заключаются на один и тот же срок, сумма 

страхования совпадает с суммой займа, выгодоприобретателем по страховому договору является 

займодавец. В данном случае договор личного неимущественного страхования является фикцией, так как 

в первую очередь направлен на удовлетворение обязательств перед кредитором. Страховые случаи в 

таких договорах страхования прописываются с особой осторожностью, в первую очередь указываются в 

качестве страхового случая смерть, болезнь, недобровольная потеря работы. Анализируя данные 

договоры, можно прийти к выводу, что истинная сущность данного договора заключается в исполнении 

обязательства по кредиту. В судебной практике уже встречаются прецеденты, в которых суды указывают, 

что договор страхования заключался с целью выполнения обязательства займодавцев. Например, в 

апелляционном определении Верхового суда Республики Башкортостан от 02 июня 2016 года по делу № 

33-9842/2016 говорится:  

«Оценив приведенные условия договора страхования, суд пришел к правильным выводам, что 

страховым риском по заключенному истцом договору страхования фактически является 

невозможность погашения кредита в связи с установлением инвалидности застрахованному лицу или 

его смертью. Срок действия страхования соответствует сроку, обозначенному в кредитном договоре. 

А после возврата суммы кредита кредитный договор прекращается, следовательно, для должника 

договор страхования при отсутствии кредитной задолженности утрачивает интерес». 

В данном случае кредитные организации и некредитные финансовые организации обеспечивают 

возврат денежных средств по кредитным договорам, и договор личного страхования, как видно на первый 

взгляд, выступает здесь как еще один способ обеспечения кредитного обязательства наряду с условиями о 

неустойке, поручительстве, залоге и т.д. Однако в судебной практике есть некоторая неопределенность в 

квалификации такого договора страхования. 

Так Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 

44-КГ17-22 указывает на следующее:  

«Оформленное заемщиком при заключении кредитного договора с банком добровольное 

страхование жизни не является механизмом обеспечения обязательств по кредитному договору, так 

как по условиям договора страхования страховщик производит страховую выплату не в силу просрочки 
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заемщика по кредитному обязательству, а в силу произошедшего страхового случая независимо от 

того, будет ли заемщиком допущено нарушение обязательств по кредитному договору. Поэтому 

досрочное погашение заемщиком кредита не дает ему право, ссылаясь на ст. 329 ГК РФ, требовать 

возврата части уплаченной страховой премии в связи с прекращением кредитного обязательства». 

То есть определѐнности в понимании заключенных и взаимодополняющих договоров страхования 

и кредитования в судебной практике в настоящее время не наблюдается. 

В связи с неоднозначным пониманием природы такого договора, договор потребительского 

кредита можно рассматривать, как договор присоединения [ст. 428 ГК РФ]. Согласно п. 1 ст. 5 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»(далее — ФЗ № 

353)договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий, при этом может также 

содержать индивидуальные условия договора, в том числе и элементы других договоров, что в свою 

очередь является договором присоединения. Общие условия договора имеют установленную форму для 

многократного применения, в свою очередь индивидуальные особенности договора оговариваются 

непосредственно с заемщиком [п. 3, 9 ст. 5 ФЗ № 353]. Используя ФЗ № 353, кредиторы навязывают 

заѐмщикам условия договора, в которых страховая сумма является способом обеспечения обязательств 

перед займодавцом. В случае отказа от личного страхования, кредитная организация повышает процент 

по ставки, тем самым ставя заемщика в невыгодное положение. Однако правоприменитель не считает 

данное положение договора дискриминационным по отношению к контрагенту займодавца, так, 

например, Нижегородский областной суд в своѐм апелляционном определении от 01.07.2014 по делу № 

33-4922/2014 указал:  

«Разрешая спор, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что обязательство истца 

застраховать жизнь и здоровье в пункте 3.8 заявления, а также обязательства по иным 

дополнительным сервисам отсутствует как в данном пункте, так и в иных пунктах. Страхование не 

является обязательным. Ни в заявлении, ни в иных, имеющихся в материалах дела документах, не 

содержится условий о необходимости страхования жизни и здоровья истца в целях получения кредита 

от Банка. Из содержания пункта 3.8 заявления-анкеты следует лишь указание на цели выдачи кредита, 

в числе которых оплата страховой премии по программе добровольного личного страхования жизни и 

здоровья по трем видам риска, что законом не запрещено.  

Таким образом, материалами дела установлено, что заемщик добровольно выбрал вариант 

кредитования, предусматривающий в качестве одного из обязательных условий страхование жизни и 

здоровья, с более низкой процентной ставкой, а также страхование КАСКО. При этом, материалами 

дела не подтверждается довод о навязывании истцу как потребителю самостоятельных услуг по 

страхованию и оплаты услуги РАТ сервиса, у истца имелась возможность получения другого кредитного 

продукта и иных услуг, на отличных от оспариваемых условиях». 

Данный пример показывает, что займодавцы в первую очередь видят договор личного 

страхования, как способ обеспечения обязательств. И фактически данные договоры можно 

квалифицировать по статье 329 ГК РФ. На данный момент страхование не указано в Гражданском 

кодексе РФ в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, в соответствии с чем в теории и 

практике предлагается включить данные договоры в перечень способов обеспечения. К такому же выводу 

пришла Архипова Анна Александровна, которая в своей статье отмечала: 

«Снятие запрета на страхование договорной ответственности позволило бы участникам 

кредитных отношений перейти к гораздо более корректной модели страхования, которая отражает их 

истинные намерения и не вызывает сложностей, появляющихся при выборе модели личного 

страхования. Кроме того, это дало бы возможность использовать страхование как истинное, а не 

надуманное обеспечение по кредиту. Как указано выше, из всех видов страхования именно страхование 

договорной ответственности максимально приближено к классическим видам обеспечения и при 

желании сторон может действительно использоваться в этом качестве». 

С данным выводом нельзя не согласиться в силу того, что на практике кредитные организации и 

некредитные финансовые организации используют договоры страхования, как способ обеспечения 

обязательств это позволило бы их квалифицировать в качестве таковых и в правоприменительных 

органах.  

В случае внесения в Гражданский кодекс РФ и иные законодательные акты соответствующих 

изменений и признания договора страхования по потребительским кредитам в качестве еще одного 

способа обеспечения исполнения обязательства, может решиться также вопрос о возвращении 

страхователю части страховой премии, при условии досрочного погашения займа.  

consultantplus://offline/ref=7E52E281F4EC442415EA7E833FC92BFEEBD8CA77DEB02DEDD7036182BA72EDCF8399E50179F1B6400E33C5E5548D47D5C8F6D4FE48E5047DY4O
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В настоящее время в случае досрочного погашения кредита страховая премия заемщикам не 

возвращается [см., например, Апелляционное определение Московского городского суда от 20.04.2018 по 

делу № 33-10212/2018]. 

Однако если размер неисполненного денежного обязательства по кредитному договору равен нулю, то 

страховая сумма по страховым рискам также равна нулю, а застрахованный по договору считается не 

застрахованным по страховым рискам. В таком случае подлежит возврату часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого договор страхования прекратил свое действие [см., например, 

апелляционное определение Московского городского суда от 28.06.2016 по делу № 33-19693/2016]. 

Внесение подобных изменений в действующее законодательство навряд ли может привести к каким-

либо финансовым трудностям для страховщика. Ведь в данном случае страховщик не будет обязан 

возвращать всю сумму страховой премии. Так, согласно п. 3 ст. 958 ГК РФ страховщик возвращает часть 

страховой премии пропорционально времени, когда действовал договор страхования.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 В теории и практике нет однозначного понимания как квалифицировать договор личного страхования, 

заключаемый при подписании договора потребительского кредита: самостоятельный это договор 

страхования либо способ обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору? 

Авторы настоящей статьи склоняются к выводу об обеспечительном характере такого договора, его 

вспомогательной функции, направленной на обеспечение интересов кредитной организации. 

 В связи с определением обеспечительной природы такого договора страхования, требуется внесение 

ряда изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.2013 № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 

 Необходимо систематизировать судебную практику и выработать единый подход к квалификации 

подобных договоров. 
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Аннотация. Слухо-произносительные навыки лежат в основе всех видов речевой деятельности. В 

естественной языковой среде процесс формирования навыков устной речи происходит одновременно и 

соответственно, тогда как в условиях неязыковой среды формированию произносительных навыков 

уделяют особое значение. В последние годы в сфере обучения иноязычному произношению все чаще 

поднимается вопрос о важности и целесообразности использования Интернет-ресурсов, поскольку 

современные методики преподавания иностранных языков связаны с непрекращающимся техническим 

прогрессом. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, обучение произношению, иностранный язык, слухо-

произносительные и ритмико-интонационные навыки, фонетический навык. 
 

Обучение иностранному языку начинается с ознакомления учащихся с произносительной 

стороной иноязычной речи. Обучение фонетике является целью на всех ступенях обучения иностранному 

языку [9, с.688]. В Примерной программе по иностранному языку для основной школы ФГОС второго 

поколения сказано, что «фонетическая сторона речи предполагает произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний изучаемого иностранного языка, соблюдение норм произношения, долготы 

и краткости, оглушение звонких согласных, ударение в слове и фразе, отсутствие ударения, деление на 

смысловые группы, соблюдение ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений, интонации перечисления, чтение по транскрипции и 

т.д.» [10, с.68]. 

Иными словами, с самых первых шагов при овладении иностранным языком предполагается 

обучение не изолированным звукам, а комплексное овладение ритмикой, интонацией, логическим и 

фразовым ударением, паузацией.  

В обучении фонетике объектом усвоения является фонетический навык. Фонетический навык – 

это способность свободно и быстро различать и узнавать на слух фонетические явления иностранного 

языка в чужой речи и правильно и автоматично произносить звуки иностранного языка отдельно в потоке 

речи, правильно интонировать [12, с.167].  

Условием формирования фонетического навыка является развитый фонематический слух, 

позволяющий четко и правильно слышать звуки в речи и во время обучения. Фонематический слух на 

родном языке начинает формироваться у детей при восприятии устной речи окружающих и при 

собственном проговаривании слов в соответствии с воспринимаемым образцом [13, с.203]. 

Сформированность фонетических навыков является непременным условием адекватного 

понимания речевого сообщения, точности выражения мысли и выполнения языком любой 

коммуникативной функции.  

Изучение иностранного языка невозможно без погружения в реалии стран изучаемого языка. 

Грамотный подбор материала при обучении иноязычному произношению способствует развитию 

необходимых компетенций, повышению мотивации, стремлению к самостоятельному поиску 

дополнительной информации. Уникальную возможность и для преподавателя, и для изучающего язык 

дает Интернет, с помощью которого можно погрузиться в естественную языковую среду, общаясь с 

носителями языка, работая с аутентичными текстовыми, аудио и визуальными материалами [1, с.44].  

В научной литературе многие авторы обращались к вопросу о выявлении характеристик, свойств 

и функций средств Интернета. Одним из первых было исследование Л.Н. Чуксиной, в котором изучались 

вопросы взаимодействия между компьютером и учеником и автоматизированной адаптации учебного 

материала согласно уровню владения иностранным языком конкретного ученика, где инициатива 

действий принадлежит именно последнему [2, с.16]. Впоследствии эта уникальная характеристика 

языковых Интернет-ресурсов получила название «интерактивность». На основе интерактивности 

компьютерных языковых программ можно разрабатывать целую систему языковых и речевых 
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упражнений и заданий [7, с.13]. 

В настоящий момент ученые говорят о существовании нескольких подходов к классификации 

учебных Интернет-ресурсов. Как утверждает О.Н. Морозова, большая часть языковых средств Интернета, 

созданных в конце ХХ – начале XXI в., была тестирующей [8, с.327]. В них содержались 

некоммуникативные тесты, направленные на контроль дискретных языковых компонентов. С 2005 г. 

стали появляться именно обучающие Интернет-ресурсы, ориентированные на конкретный уровень 

владения иностранным языком [3, с.14]. Н.В. Клемешова разделяет все обучающие ресурсы Интернета по 

произношению на три группы: а) тренировочные (тренажеры); б) симулятивные (имитационные) и в) 

микромиры и моделирующие программы [11, с.14]. Несколько иную типологию обучающих Интернет-

ресурсов предлагает Е.В. Михеева: а) тренировочные и контролирующие; б) наставнические; в) 

имитационные и моделирующие; г) развивающие игры [14, с.609]. 

Изучая методические возможности мультимедийных средств Интернета для обучения 

иностранному языку, Я.Ю. Штурба пришла к выводу, что их можно использовать: а) на занятиях по 

иностранному языку в качестве дополнительных, наряду с традиционным учебником; б) при организации 

проектной деятельности, когда обучающимся необходимо найти материал по изучаемой теме; в) в 

процессе формирования компоненты иноязычной коммуникативной компетенции; г) во время развития 

аудитивных умений обучающихся на основе звуковых аутентичных текстов; д) при пополнении 

словарного запаса лексикой современного языка [5, с.111]. 

Средства Интернета позволяют в полной мере реализовывать принцип посильности и 

доступности, а также дают возможность конкретному ученику или студенту выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию – путь к достижению поставленной учебной цели.  

Например, для начинающих изучать французский язык может быть полезен сайт https://www.le-

francais.ru/lecons/prononciation/, который способствует пополнению и усвоению новых слов в 

интерактивной форме, их правописанию и произношению, правил чтения. На сайте 

https://www.iletaitunehistoire.com/ материал для усвоения фонетики французского языка представлен в 

виде национальных сказок и рассказов разной сложности, которые имеют звуковое сопровождение. Сайт 

http://the-radio.ru/genre/france поможет разнообразить процесс обучения, т.к. предлагает изучение языка на 

базе песен на французском языке. Для более продвинутых и нежелающих останавливаться на 

достигнутом уровне будет интересен сайт http://www.webmaster-gratuit.com/tele/ – Интернет-телевидение 

– от новостной информации до просмотра сериалов, художественных и документальных фильмов, 

разнообразных ток-шоу. Ресурс http://www.acapela-group.com/ предназначен для постановки 

произношения канадского и квебекского варианта французского языка. 

Сформированность фонетических навыков является непременным условием адекватного 

понимания речевого сообщения, точности выражения мысли, выполнение любой коммуникативной 

функции с помощью языка. Фонетические навыки представлены двумя большими группами, к ним 

относятся слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки. Произносительные навыки 

предполагают умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

Средства Интернета позволяют в полной мере реализовывать принцип посильности и 

доступности, а также дают возможность конкретному ученику или студенту выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию – путь к достижению поставленной учебной цели. 

Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной [6, с.31]. Одним из основных предметных 

результатов освоения материала является приобретение учащимися знаний о фонетической стороне речи, 

а также навыков оперирования данными знаниями. 

Иноязычное произношение является целью обучения иностранному языку в школе. В качестве 

цели обучения иноязычному произношению рассматриваются: навыки артикулирования звуков и 

звукосочетаний, владение интонацией, а также умение расставить ударение, соответствующее нормам 

изучаемого языка.  

Под содержанием обучения произношению понимается все то, на основе чего происходит 

обучение учащихся слухо-произносительным и ритмико-интонационным навыкам [4, с.23]. 

В результате овладения иноязычному произношению выпускник школы научится:  

 различать на слух и адекватно произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты изучаемого иностранного языка в прослушанных высказываниях. 

Содержание обучения фонетике в школе включает следующие компоненты: 

1. Лингвистический компонент  

2. Психологический компонент  

3. Методологический компонент 

В настоящее время в основной школе используются УМК «Objectif» (авторы Е.Я. Григорьева, 

Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко). Мы провели анализ данного учебника, с целью рассмотреть 

представленные в нем задания и упражнения, направленные на обучение франкоязычному 

произношению. 

Учебник «Objectif» для 5 класса состоит из 4-х блоков (Вводный курс: Leçon 1-7, Unité 1, Unité 2, 

Unité 3 и Vocabulaire). БлокиLeçon 1-7 включают в себя разделы «Учимся говорить по-французски», 

«Учимся читать по-французски» и «Учимся писать по-французски». В самом начале учебника (стр.4) 

находится французский алфавит, насчитывающий всего 26 букв. Отметим, что перечисленные блоки 

(Leçon 1-7) направлены на развитие устной речи и не содержат текстов, а также снабжены следующей 

сводной таблицей правил чтения чистых гласных, носовых гласных, полусогласных и чистых согласных 

французских звуков (стр. 36), в то время как в блоках Unité 1-3 содержатся тексты для чтения и 

грамматические задания. 

Данный УМК снабжен также фонетическими упражнениями на отработку двойных гласных, 

например: [fa] – [fa:r], [ga] – [ga:r], [ra] – [ra:v], [ka] – [ka:v], [sa] – [sa:v], [ta] – [ta:r]. 

Предлагается работа над фразами, например: Agatheparle. Agathe parle à sa camarade. Pascal parle à 

sa femme. Marthe va à sa place. MadameArmaiva à lagare. 

 Несмотря на наличие таких фонетических задания, как «Сравните звуки французского языка в 

родным» (сопоставление), «Прослушайте и повторите вслед за диктором» (удвоенные гласные и 

согласные), «Прочитайте правильно» (фразы), в УМК «Objectif» не были обнаружены какие-либо 

стихотворные или песенные материалы.  

В связи с этим, давайте рассмотрим Интернет-ресурс «Bonjour Français» (http://etudiant.bonjour-

fr.com/). Данный ресурс спроектирован на основе одного из эффективных приемов обучения – 

использования стихотворных и песенных материалов. Использование стихотворных и песенных 

материалов на уроках французского языка является одним из таких эффективных приемов обучения. В 

УМК «Objectif», как уже было сказано, отсутствуют поэтические тексты, что, в свою очередь, затрудняет 

работу учителя. 

Стихи, песни – это тот текстовый материал, который дети любят, который им интересен, а, 

следовательно, работа с ними положительно эмоционально окрашена для ученика, что, в значительной 

степени содействует усвоению материала [12, с.84]. Аутентичный литературный или фольклорный 

материал способствует постижению языка в контексте культур.  

Основная сложность в обучении франкоязычному произношению заключается в межъязыковой 

интерференции, необходимости перестраивать артикуляционный уклад, учитывать особенности 

франкоязычного произношения, значительно отличающиеся от особенностей произношения на родном 

языке. 

Использование Интернет-ресурсов и мультимедийных средств дает педагогам прекрасную 

возможность усовершенствовать процесс обучения иноязычному произношению и увеличить его 

эффективность. Интернет реализует потребность в устном общении на иностранном языке, дает 

возможность успешно реализовывать обучение иноязычному произношению, применяя комплекс 

методических, дидактических и психологических принципов. Интернет дает возможность творческой 

реализации приобретенных фонетических навыков, позволяет адаптироваться к реальным и 

потенциально возможным языковым ситуациям. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается методика проведения ролевых игр при изучении 

особенностей наследования несовершеннолетними на уроках права в школе. В статье раскрываются 

стадии игрового занятия, которые целесообразно применять при изучении основ прав человека. А также 

охарактеризованы уровни игрового занятия, при изучении особенностей наследования 

несовершеннолетними на уроках права. 

Ключевые слова: ролевые игры, наследование, методика преподавания, методы обучения, формы 

организации урока. 
 

В правовом обучении используются различные игры, которые становятся элементом урока (речь 

идет об игровых ситуациях) либо его формой (урок-игра). Ролевая игра позволяет школьниками 

испытывать социальные и правовые формы поведения в приближенных к действительности игровых 
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ситуациях, не опасаясь серьезных санкций в случае неправильного поведения. Игра требует творческого 

осмысления ситуации, поиска новых решений, а это влечет за собой развитие самостоятельного 

творческого мышления. 

Рассматривая ролевую игру с методической точки зрения, то в еѐ течении можно выделить три 

фазы. 

-  первая фаза в ролевой игре это мотивация: предлог для игры, разделение ролей и поручений для 

наблюдения. 

-  следующая фаза, это фаза действий: непосредственно сама игра. 

-  заключительная фаза - рефлексия (подведения итогов): опрос и дискуссия - обобщение. 

Хотя ролевая игра должна проходить как можно свободнее, учитель все же не должен 

отказываться от структурированного методического построения игровых действий, т.е., от детального 

системизированного учебного процесса. Обязательным условием считается то что учителю следует во 

время проведения самой игры уйти на задний план и не вмешиваться в ход игры без необходимых на то 

причин [1, c. 25]. 

У ролевой игры должно быть соответствующее логичное о подходящее начало и завершение. 

Любой процесс работы с игрой состоит из двух равнозначных по важности частей - непосредственно 

игры и ее обсуждения (рефлексии), и они должны быть обращены на усвоение правовых средств прямо в 

ходе игровых занятий. Таким образом, игра должна быть выстроена так, чтобы предоставить школьникам 

шанс встретиться с препятствием, призывающим использование правовых средств. Следует отметить 

особенности позиции педагога в занятиях с использованием данных игр. Со стороны эти занятия очень 

схожи с телевизионными шоу, где есть ведущий, зрители и непосредственные участники того или иного 

игрового действия, но на этом сходства исчерпывается. Ведущий данных занятий (а это, по общему 

правилу, учитель) формирует пространство учебного действия, которое подразумевает определѐнный 

состав: 

-  сюжет, персонажи и сценарий игры; 

-  игровые ситуации, где происходит борьба за ставки в игре и столкновение различных позиций, 

реализуемых персонажами; 

-  групповая рефлексия (обсуждение) игровых ситуаций [2, c.89]. 

Перед началом самой игры участники должны уяснить и исполнять правила поведения тех или 

иных действующих лиц в сценарии. Судья должен вершить правосудие, адвокат защищать интересы 

подзащитного, полицейский заниматься охраной общественного порядка и т.д. 

Первый уровень игрового занятия, ход которого должен быть проработан ведущим, составляет 

сюжет и персонажи игры. Ход любого занятия исходит от исполнения учениками сцен ролевой игры, но 

не должен сводится к данному исполнению. Ролевые игры по обучению праву должны обладать четко 

выраженным характером «борьбы» сторон, потому что изображаемый конфликт должен моделировать 

обстановку, требующую употребление правовых средств для ее разрешения и их освоения [3, c. 21]. Так в 

ролевой игре, при изучении темы «Несовершеннолетние как субъекты наследственных правоотношений» 

на уроке права, роли могут быть таковыми: несовершеннолетний наследник 1 - истец, наследник 2 - 

ответчик, нотариус, 3 представителя истца (например, родители, опекуны, органы опеки и 

попечительства), 3 представителя ответчика, судьи районного суда, консультанты. Участники данной 

игры заранее готовят в письменном виде документы, согласно своей роли (исковое заявление, ответ на 

исковое заявление, текст выступления в суде, проект решения суда, экспертные заключения по спорным 

вопросам отношений сторон). 

Ко второму уровню относится непосредственно сама игра, в ходе которой осуществляется борьба 

за ставки в ней. Непосредственно на данном уровне разворачиваются и моделируются реальные 

конфликты. Ставки направленны на то чтобы отражать борьбу правового и неправового начал в условиях 

социального взаимодействия. Моментом начала игры следует считать то время, когда участники 

осознают свои ставки и начинают за них бороться. На этом этапе возникает игровая напряженность и 

азарт для обучаемых, что является важным мотивом участия, а непосредственно для урока - одним из 

факторов результативного освоения новых знаний. Для этого ведущему нужно перед игрой сделать 

следующее: проработать все сцены игры и выписать «игровые ставки» всех участвующих в ней 

персонажей. Так как игра подразумевает соревновательный характер, ставки выстраиваются как 

взаимоисключающие друг друга: если одна из сторон одерживает победу, вторая неминуемо оказывается 

в проигрыше. Несомненно, нужно в первую очередь обозначить ставки, конституирующие игру. К 

примеру, ставки, которые будут обыгрывать неправовое начало в действиях субъектов наследственного 
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правоотношения, где участвуют несовершеннолетние, и ставки, которые исполнят правовое начало в 

действиях остальных персонажей (несовершеннолетнего, которого не упомянули как наследника при 

принятии наследства, нотариуса, органов опеки и попечительства и т.д.). Чтобы помочь ученикам 

рационально составить инструкции, раскрывающие характеристики ролевого поведения и ставки [5, 

c.178]. 

На данный момент времени большое количество правовых принципов и норм, являются 

составными частями обыденной жизни (идеи реформирования судебной системы, положения, 

закреплѐнные в конституции, изыскания и идеи юристов и правоведов), не представляют из себя средства 

самоорганизации, новым для разума и поведения игроков. Данный компонент следует раскрыть и 

выстроить в новый для участников игры (отражающий требованиям права) тип поведения и 

взаимодействия сторон в игре только в результате непосредственных усилий ведущего, формирующего 

обсуждение игрового действия персонажей всеми участниками [6, c. 45]. 

Третьим уровнем ролевой игры является рефлексия (обсуждение). Рефлексия направленна на то 

что бы позволить участникам сообща обозначать вопросы и находить ответы в отношении 

разыгрываемых ситуаций, улучшить осмысление той или иной проблемы, обозначить допустимые 

направления разрешения проблем, мобилизовать размышления учеников. Рефлексия направлена на то 

чтобы помочь закрепить и выделить: 

-  виды взаимодействий в игровых делах, в особенности правовые и неправовые взаимодействия; 

-  незаменимость правовой коммуникации и разнообразные версии разрешения ситуации с 

использованием правовых средств; 

-  способы поведения граждан и представителей государственной власти; для этого необходимо 

знать устройство и особенности развития и функционирования разных государственных органов и 

сформировавшихся традиций населения; 

-  различные течения переустройства юридического производства, обеспечивающие 

функционирование государственных органов на истинно правовых началах [4, c. 387]. 

Необходимо отметить, что обсуждение (рефлексия) составляет такую же самостоятельную частью 

игры, как непосредственно и сами игровые действия, и собственно оно даѐт возможность сделать анализ 

явлений, которым была посвящена сама игра; если отсутствует рефлексия, то для основной массы 

учеников игра зачастую оказывается лишѐнной смысла. Как правило обсуждение игры становится 

отправной точкой для серьезной и основательной работы над темой. Определѐнный круг проблем 

оговаривается в самой игре, часть прибавляется на последующих уроках, но в равной степени все они 

пересекаются с игровым опытом и формируют определѐнную общую систему. Следует выделить 

несколько типов обсуждения. Они могут проходить как по отдельности, так и вместе – последовательно, 

друг за другом [8, c. 475]. Изучив их и приступив непосредственно к описанию игр, учитель должен 

обозначить, как формировать обсуждение в различных ситуациях, когда задействовать определѐнный вид 

обсуждения, среди которых можно выделить: 

-  эмоциональный вид обсуждения – большой акцент ставится на чувства учеников. Учитель просит 

привести пример (или же он заблаговременно попросил выделить, отметить) слова, поступки, 

игровые ситуации, которые в наибольшей степени задели, вызвали позитивные или негативные 

чувства, а также дать эмоциональную оценку тех обыденных явлений жизни, которые освещались 

в игре. Обобщения, которые вырабатываются в итоге игры, делаются эмоционально окрашенными 

ценностными ориентациями. Данный вид обсуждения следует применять после игр, целью 

которых было увлечь учеников какой-либо проблемой, ознакомить с разнообразными точками 

зрения, чувствами в одинаковых ситуациях [8, c. 43]. 

-  следующий вид это - смысловое обсуждение. Самое важное в данном обсуждении - обнаружение 

проблем, проведение связей между непосредственно игрой и реальностью на рациональном 

уровне, обнаружение способов разрешения данной проблемы. Ученики должны попытаться 

оторваться от своих чувств и эмоций и посмотреть на проблему как на математический пример. В 

большом количестве игр ученики должны выработать некую определѐнную форму поведения, на 

которую они могут опираться, вступая в правовые отношения. Необходимо, чтобы обучаемые 

отрефлексировали ее, и она зафиксировалась в их в разуме. 

-  ещѐ один вид - это конструкторское обсуждение. Данный вид может являться завершающим 

периодом работы над игрой. После того как все чувства проанализированы и проблемы, присущие 

данной теме, обсуждены, ученики совместно с учителем могут попытаться преобразовать, 

усовершенствовать игру. Что бы это сделать они должны уяснить, какие цели в игре ставились, 
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какие особые признаки и явления реализовывались. Одной из основных целей работы является 

решение, что можно прибавить или выделить для того, чтобы модель более точно отвечала жизни. 

Или преобразовать «механизмы» игры, для того что бы более точно осуществлялись ее учебные 

цели [7, c.111]. 

Прямое взаимодействие детей в игре, призывающее проявлять их активность и ответственность, 

нужно для формирование дружелюбной и продуктивной атмосферы в процессе учѐбы, но тем не менее 

этого недостаточно. Зачастую, отлично воспроизводя в процессе игры реальную ситуацию, 

разыгрываемые модели не всегда могут дать ответ на вопросы о том, как применять правовые принципы, 

как на основе их функционировать и менять ситуацию. В связи с этим одной из главных проблем 

проведения занятий по обучению школьников праву является то, что педагог обязан представлять 

правовое поведение как потенциал, используемый в будущих действиях ученика. Игровые занятия по 

правовым дисциплинам при всем многообразии игровой интриги, сюжетов и действующих лиц должны 

быть дополнены нормативным материалом и представлениями о праве как таковом, о его путях его 

зарождения и необходимости употребления правовых форм поведения в обыденной жизни. 
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Проблема правового образования представляет в настоящее время особую актуальность, так как 

без качественного правового образования невозможно построить в РФ правовое государство, повысить 

уровень правосознания населения. Также следует отметить, что вопрос преподавания отдельных отраслей 

права в школе недостаточно проработан и изучен.  

Важной особенностью процесса преподавания правовых знаний в школе, по мнению С.А. 

Морозовой, является доминирующий характер воспитательных целей и задач правового обучения. Речь 

идет о направленном воспитательном воздействии на ученика – правовом воспитании [2]. 

Правовое воспитание – это «систематическое направленное воздействие на личность в целях 

формирования у нее высокого уровня правосознания, готовности к сотрудничеству с согражданами, 

высокой правовой культуры» [1, с.34]. 

В процессе правового воспитания школьник воспринимает правовые механизмы разрешения 

конфликтов в обществе, развивает свое индивидуальное правосознание. 

Необходимо отметить, что усилия педагога должны быть направлены на коррекцию 
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индивидуального правосознания, прежде всего, с целью оградить ученика от вредной направленности, 

нейтрализовать причины противоправного поведения. 

Таким образом, цель правового образования состоит в передаче правовых ценностей новым 

поколениям в учебном процессе. При этом задачей правового образования является формирования 

самостоятельной формы сознания – правосознания как совокупности представлений и чувств, 

выражающих отношение людей к праву, правовым явлениям в общественной жизни. 

Одной из основных задач педагога является приближение правосознания своих учащихся к 

цивилизованному уровню. При отборе учебного материала учитель должен учитывать его 

воспитательный потенциал, так как далеко не все существующие правовые нормы по своему содержанию 

необходимы для правового воспитания учащихся. Например, информирование учащихся о том, что в 

Красноярске идет строительство комфортабельного корпуса следственного изолятора для 

несовершеннолетних правонарушителей, в каждой камере которого предусмотрены туалет, душ, 

телевизор, может вызвать неожиданную, противоположную замыслу учителя реакцию учеников [4, c. 

132].  

Так же осторожно следует разъяснять требования международных стандартов к условиям 

содержания несовершеннолетних заключенных, предусматривающих в частности, просмотр 

кинофильмов, индивидуальные спальные места, снабженные пастельными принадлежностями, 

бесплатную одежду, выдаваемую с учетом сезона и пола и т.д. 

В центре правового образования находиться также понятие «нормативность». Если человек не 

собирается всю жизнь прожить на необитаемом острове, то он должен освоить нормы поведения, 

принятые обществом, в том числе и  правовые. Однако учитель должен быть готов к тому, что 

формирование ценностного отношения к явлению нормативности может сопровождаться и негативной 

реакцией со стороны учеников. 

При подборе материала к каждому уроку учитель должен учитывать, что характер отбираемых 

норм права, глубина их познания должны соответствовать возрасту, развитию школьников, то есть 

учитывать сегодняшний статус ученика. По мнению С.А. Морозовой, бессмысленно объяснять 

учащемуся основыпенсионного законодательства [2]. 

Необходимо отметить, что в правовом образовании отечественные авторы выделяют три этапа: 

1.  Пропедевтический этап, 

2.  Общеправовой этап, 

3  Профильный этап. 

Пропедевтический этап имеет своей целью формирование навыков нормативной культуры как 

основополагающего условия формирования правовой культуры личности. На этом этапе учащиеся 

усваивают представления о социальной норме, видах норм, включают в число своих ценностных 

ориентаций «нормативное регулирование общественной жизни», в том числе и правовое регулирование. 

На этом этапе ученик познает границы своей свободы. 

Общеправовой этап – этап базового образования школьников, которое представлено 

общеправовой подготовкой выпускников школы. 

Профильный этап – этап профильного образования, которое представлено профильными и 

высшими образовательными учреждениями. 

Подводя предварительные итоги, мы можем выделить, что содержание правового образования – 

это «содержание триединого целостного процесса, характеризующегося: отношением опыта 

предшествующих поколений; воспитанием типологических качеств личности; умственным и физическим 

развитием человека» [2, с.34]. 

Таким образом, важной особенностью процесса преподавания правовых знаний в школе, является 

доминирующий характер воспитательных целей и задач правового обучения. Речь идет о направленном 

воспитательном воздействии на ученика – правовом воспитании. А также необходимо отметить, что в 

процессе правового воспитания школьник воспринимает правовые механизмы разрешения конфликтов в 

обществе, развивает свое индивидуальное правосознание. 
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Формирование единого речевого режима включает несколько взаимосвязанных аспектов, 

практическая реализация которых становится возможной только при взаимодействии всех специалистов 

ДОУ, наличия у них заинтересованности в создании условий для гармоничного языкового и речевого 

развития детей: 

1. Формирование педагогических требований к речи сотрудников. 

Речь взрослых должна быть абсолютно правильна, литературна, так как является образцом для 

подражания детей. Она должна быть ритмичной, плавной, нормальной громкости — не чрезмерно тихой, 

так как это снижает слуховое восприятие и речевое внимание детей, но и не чрезмерно громкой, 

поскольку может привести к быстрому утомлению акустического анализатора. Интонационное оформле-

ние речи окружающих имеет большое значение для формирования как семантико-синтаксических, так и 

сверхсегментных характеристик речи. Поэтому педагогу в общении с детьми особое внимание следует 

уделять эмоционально выразительным естественным интонациям. 

Кроме этого, педагогам необходимо стремиться к искоренению неправильных речевых привычек 

(диалектное, сленговое коверкание слов, использование слов-эмболов — мусорных слов), преодолению 

имеющихся дефектов звукопроизношения. Особое внимание следует уделять литературной правильности 

речи, используемой лексике, грамматической структуре фраз. По форме и по тону речь педагога всегда 

должна быть безупречно вежливой. Грамматическое оформление обращенной речи следует 

согласовывать с возрастом детей: чем меньше ребенок, тем проще должна быть синтаксическая структура 

обращенной к нему речи. 

2. Формирование единых требований и речи детей на основе учета их возраста и индивидуальных 

речевых возможностей. 

Для создания оптимальных условий речевого развития необходимо формирование педагогами 

единых требований к речи воспитанников, адекватных их речевым возможностям. Реализация данного 

условия становится возможной на основе тщательного углубленного и динамического изучения 

состояния речи каждого ребенка. В нашем ДОУ такая диагностика языкового и речевого развития детей 

осуществляется при конструктивном сотрудничестве воспитателей и логопедов и включает начальное, 

промежуточное и итоговое исследование. При этом специалистами отмечаются как индивидуальные 

особенности языка и речи каждого ребенка, так и общий уровень языкового и речевого развития 

дошкольников возрастной группы. Используя полученные данные, воспитатели совместно с логопедами 

определяют индивидуальные задачи развития речи воспитанников, этапы, последовательность и 

содержание коррекционно-развивающей работы для всей группы и для каждого ребенка или подгрупп 

детей. Эти задачи включаются в планирование и реализуются педагогами на групповых, подгрупповых, 

индивидуальных занятиях по развитию речи. 

3. Создание обогащенной соответствующей возрастным особенностям и образовательным 

потребностям детей коррекционно-развивающей речевой среды. 

Процесс развития речи дошкольников тесно связан с реализацией его потребности в игре. 

Поэтому создание коррекционно-развивающей среды, учитывающей ведущую деятельность ребенка, 

необходимой для развития речи, а также способствующей преодолению имеющихся у него нарушений 

речевого развития, — одно из важных направлений деятельности ДОУ. 

При ее проектировании педагогам необходимо учитывать возрастные особенности речи детей, 

уровень речевого развития (группы в целом, подгрупп и отдельных детей), уровень общего развития и 

характер игровой деятельности. 

Сотрудники и администрация нашего ДОУ создали в группах уголки художественной 

литературы, различные игры и пособия для развития мелкой моторики пальцев рук, дидактические игры 

по лексическим темам и направлениям речевого развития, картотеки артикуляционных, дыхательных, 

голосовых упражнений и стихотворений для заучивания. 
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Кроме того, для активизации речи детей в группах представлены и активно используются игровые 

модули для сюжетно-ролевых игр, наборы предметных и сюжетных картинок, игрушки-маркеры, наборы 

для театрализованной деятельности (настольный театр, элементы театральных костюмов). Часть этих 

материалов была создана совместно с родителями воспитанников. 

4. Организация работы с родителями, направленной на формирование правильного речевого 

воспитания ребенка в семье. 

Активное вовлечение в коррекционно-развивающую работу семей воспитанников играет 

большую роль в формировании заинтересованности родителей и других близких взрослых в правильном 

речевом развитии ребенка. Опора на семью, серьезный настрой родителей на проведение в семье 

необходимых мероприятий по профилактике и преодолению нарушений речи у детей значительно 

облегчают работу воспитателей в этом направлении, позволяют создать необходимые психолого-

педагогические условия решения задач коррекционно-речевой работы в детском саду, грамотно их 

реализовывать в соответствии с возрастом и речевыми возможностями дошкольников. 
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Современная жизнь ставит перед человеком множество разнообразных задач, решение которых 

гарантирует успешную трудовую деятельность, комфортную жизнь и благополучное бытование во 

многих других сферах. Развитие умения решать жизненные задачи, то есть подготовка к реальной жизни 

– одна из важнейших задач, которую ставит перед собой школа. Учитывая это, все больше становятся 

популярными современные образовательные методы обучения, одним из которых является учебно- 

исследовательский метод. Такой метод позволяет подготовить школьника-исследователя, владеющего 

современными методами поиска информации, способного творчески подходить к решению задач, 

самообразовываться, пополняя свои знания новыми.  

Под исследовательской деятельностью учащихся А.В. Леонтович понимает деятельность, 

связанную с решением учащимися творческой, исследовательской задачи, с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере [1]. 

Исследовательский метод обучения использует множество организационных форм. Из них, урок 

считается наиболее трудной формой для организации исследовательской деятельности. Связано это с тем, 

что полноценное учебное исследование практически невозможно вместить в рамки традиционного урока, 

для этого просто не хватит времени, чтобы неторопливо и вдумчиво пройти этот сложный процесс этап за 

этапом. Однако организовывать исследовательскую деятельность именно на уроке необходимо, ведь это 

единственная основная форма учебно-воспитательного процесса. Однако отдельные фрагменты 

исследовательской деятельности на уроке отрабатываются хорошо. Таким образом, вполне возможно 

сформировать у учащихся основные исследовательские умения, которые требует образовательный 
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стандарт.[2]    

Для продуктивного формирования и развития исследовательских умений всех учащихся именно 

на уроке необходимо определить ряд методических правил использования исследовательской 

деятельности на уроке. 

Первым правилом организации исследовательской деятельности является выявление 

сформированности компонентов направляющей базы. Для выполнения любой деятельности необходима 

направляющая база. При планировании исследовательской деятельности на уроке учитель должен 

проанализировать сформированность содержательной базы (знаний, которые нужно применить, чтобы 

принять исследовательскую задачу), мотивационной (интереса к предмету, желания решать эту задачу), 

инструментально-деятельностной (развитых ранее умений – общеучебных, в том числе и предметных и 

исследовательских).[3] 

Данное правило разрешает такую проблему, стоящую перед учителем при использовании  

исследовательской деятельности на уроке, как неготовность учеников к самостоятельной деятельности, 

которую предполагает исследовательский метод обучения. Исследовательские умения формируются в 

процессе исследовательской деятельности и составляют ее основу, без которой эта деятельность не может 

быть организованна. Следовательно, требуется поэтапное, поэлементное включение учащихся в 

исследовательскую деятельность с целью формирования соответствующих исследовательских умений 

как ее направляющей основы. 

Вторым важнейшим правилом при организации исследовательской деятельности на уроках 

является ее проектирование. На уроках с использованием исследовательской деятельности проектируется 

следующие составляющие:  

-  предметное содержание ученических исследований – цели обучения определяют предметное 

содержание обучения, формируемые исследовательские умения; анализ предметного содержания 

обучения позволяет выявить именно то содержание, на котором принципиально возможна 

организация исследовательской деятельности учащихся на конкретном этапе учебного процесса 

по предмету. 

-  деятельность учащихся, включенных в учебное исследование: степень самостоятельности 

учащихся в планируемом исследовании и на отдельных ее этапах определяется путем анализа 

выделенного предметного содержания, степенью его новизны и сложности, степенью 

сформированности компонентов направляющей основы.  Степень самостоятельности учащихся на 

этапах исследовательской деятельности определяет, в свою очередь, ведущий метод обучения на 

уроке и формы организации учащихся.[4] 

-  необходимые формы взаимодействия учитель-ученик, ученик-ученик; групповые, 

индивидуальные, фронтальные формы обучения. С учетом используемых форм организации 

учащихся и методов обучения определяем средства обучения необходимые для организации 

исследовательской деятельности. Выбираем формы и средства диагностики усвоения как 

предметного содержания, так и формируемых исследовательских умений.[5]     

В зависимости от образовательной ситуации исследовательская деятельность на уроке может 

осуществляться на разных уровнях, с использованием различных методов обучения. Для обоснованного 

выбора методов и форм обучения при включении исследовательской деятельности в урок следует 

помнить все этапы исследования и учитывать возможную степень самостоятельности учащихся на 

каждом из них. 

В качестве примера использования исследовательской деятельности рассмотрим урок физик по 

теме «Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников» в 10 классе. 

Отметим, что данный урок для примера был выбран не случайно. У учащихся уже имеются основные 

знания и сформированы способы деятельности (умение воспользоваться амперметром, вольтметром, 

собирать цепи и др.), можно передать учащимся на самостоятельную работу постановку задачи и 

выдвижение гипотезы.  

Фрагмент урока из курса 10 класса по теме «Электрические цепи.  

Последовательное и параллельное соединения проводников». 

1. Постановка исследовательской задачи. Наблюдение. 

Учитель проводит демонстрационный опыт. Собраны цепи с последовательным и параллельным 

соединением трех ламп. Учитель в каждой из этих цепей выкручивает по одной лампе.  

Опираясь на проведенный демонстрационный опыт, учащимися формулируется проблема. 

Почему выкручивая по одной лампе из той и другой цепи, лампы в одной из них продолжают гореть, а в 
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другой гаснут? В чем причина? 

Ставится задача исследовать характеристики последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

2. Выдвижение гипотез. 

Ответ на поставленную задачу достигается посредством умственной деятельности, протекающей 

в форме выдвижения гипотез. Форма работы фронтальная. 

Учащиеся выдвигают гипотезу. 

В цепи с последовательным соединением ламп при выкручивании одной из них цепь размыкается, 

поэтому ток по ней прекращает течь, а в цепи с параллельным соединением ламп при выкручивании 

одной из ламп разрыва не образуется, ток продолжает течь. 

3. Планирование решения задачи. 

Ученики на уроке распределяются по группам для планирования и проведения эксперимента. 

Первой группе назначается изучение характеристик последовательного соединения проводников, второй 

– параллельного. 

 После обсуждения в группах, каждая из них рассказывает о эксперименте, который они смогут 

провести с лабораторным оборудованием (которое есть у них на столах) для того чтобы проверить 

справедливость гипотезы. 

Учащиеся предлагают модели экспериментов. 

Установим соотношения между величинами силы тока на отдельных участках цепи при 

параллельном и последовательном соединении проводников, далее точно так же поступим с 

напряжением. Величину сопротивления цепей определим с помощью закона Ома, как общую, так и для 

участков цепи. Сравним полученные результаты. 

Совместно с учителем создают таблицы, необходимые для заполнения полученными данными на 

этапе проведения эксперимента. 

4. Реализация разработанного плана (проведение эксперимента).  

Группы собирают электрические цепи, закрепленные за ними. 

Группы могут прибегнуть к помощи теоретических материалов, учебнику. Далее, используя 

лабораторную установку, заполняют таблицу, составленную совместно с учителем.  

Учащиеся преимущественно работают самостоятельно, но учитель обязательно контролирует 

проведение опытов в каждой группе и там где это необходимо, помогает, направляет и консультирует.  

4. Анализ и оценка результатов эксперимента. Отчеты групп. 

В результате эксперимента выясняются характеристики цепей с последовательным и 

параллельным соединением проводников, а также причина, по которой возникает разница при свечении 

ламп в данных цепях. 

Таким образом, для организации успешной исследовательской деятельности, позволяющей 

сформировать, а также развить до высокого уровня исследовательские умения учащихся, необходимо: 

-  разработать теоретическую модель и соответствующую методику организации образовательного 

процесса; 

-  управлять учебно-воспитательным процессом, обеспечивая поэтапное и последовательное 

включение учащихся в исследовательскую деятельность в образовательном процессе на всех 

этапах обучения в школе, и желательно через предметное содержание каждого предмета. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена вопросам, которые касаются анализа понятий «личности» 

и «структуры личности». Проведенный автором анализ научной литературы позволил остановиться на 

определениях данных понятий именно отечественных ученых. На основе работ отечественных учений 

автором были проанализированы различные подходы к определению понятия «структура личности», 

которые могут способствовать как формированию, так и развитию самой личности. 
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Одной из существующих проблем при изучении и анализе понятия «личность» представляется на 

сегодняшний день уяснение ее компонентов. Отечественные и зарубежные ученые по-разному 

определяли понятие «личность», поэтому и компоненты рассматривались учеными как составляющие 

части: сферы, черты и тд. Единого определения как личности, так и структуры личности не существует. 

Но отечественные психологи разделяют мнение, что необходимо определять личности через систему 

общественных отношений, поэтому природа личности является конкретно-историчной, но, если 

анализировать с другой точки зрения, личность - это мера индивидуальной активности, самовыражения, 

самоактуализации, самоутверждения, творчества, но, в отечественной психологии личность создается 

путем выполнения определенной субъективной деятельности.  

Многие отечественные ученые говорят, что структура личности формируется и изменяется в 

процессе ее социального развития и является неким продуктом данного развития. Исходя из этого, 

различные ученые подвергали определение структуры личности анализу через синтез в различной 

степени биологических, психологических и социогенных элементов. 

Но не учитывать совсем или отрицать ту или другую составляющую невозможно, можно лишь 

говорить о наибольшем влиянии на строение личности. Например, социология не вправе отрицать 

влияние биологического компонента на формирование самой личности, также как психология не может 

отрицать социогенных элементов.  Исходя из этого, ученые выделяли в структуре личности именно те 

аспекты, которые, по их мнению, наиболее раскрывают само понятие структуры личности.  

Проанализируем научные работы различных отечественных психолог и выделим компоненты 

личности. 

С.Л. Рубинштейн анализировал определение «личность» следующе: личность - объединенная 

структура внутренних условий, через которые происходит преломление всех внешних воздействий. В 

связи с этим, «личность» - это то, что ожидает получить человек, другими словами, личность состоит из 

направленности в качестве мотивационно-потребностной системы, ценностей, установок, идеалов, также 

из способностей и характера, тех качеств, которые закрепились после каких-либо действий или ситуаций.  

Направленность проявляется убеждениями, мотивацией на выполнение тех или иных действий, 

мировоззрением. Способности необходимы для успешного выполнения того или иного действия, чтобы 

сформировались необходимы качества для выполнения действий разнообразного характера в дальнейшей 

жизни. А характер обусловливает необходимые способности к той или иной деятельности [1].  

В.Н. Мясищев анализирует личность через систему отношения человека к окружающей его 

действительности, к социуму, через взаимодействие с ними. На основе этого, ученый раскрывает 

структуру личности через направленность, уровень развития, структуру личности и динамику нервно-

психической реактивности, другими словами темперамент [1].  

Структура личности по А.Г. Ковалѐву представляет собой синтез трех составляющих, которые 

тесно связаны между собой. Первой составляющей является темперамент, предопределяющий поведение 

в окружающем социуме, определяет духовную составляющую личности, а также содержит такие черты 

как моральные и волевые качества. Вторая составляющая системы личности - направленность, 

предопределяющая отношения к действительности, включая систему потребностей, интересов, 

различные установки. Третья составляющая – способности, которыми пользуется человек для 

осуществления какой-либо деятельности [2].  

Б.Г. Ананьев рассматривал и анализировал структуру личности через синтез психических 

процессов, психических состояний и свойств личности. Разберем из каких компонентов состоит 
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личность. Первый элемент - это комплекс коррелируемых свойств индивида: возрастно-половые, 

нейродинамические, конституционно-биохимические. Второй элемент представлен динамикой 

психофизиологических функций и структуры органических потребностей. Однако, автор акцентирует 

внимание на аспекте, что не все психофизиологические функции, психические процессы и состояния 

будут входить в структуру личности. Третий элемент -  определенные статусы и социальные функции, 

другими словами, определенные роли, мотивация к поведению или действию, ценностные ориентации, 

структура и динамика отношений [3]. Характеристики помогают определить и понять мировоззрение, 

жизненную позицию, взаимоотношения в социуме, основное направление в развитии. Все это формируют 

характер через синтез характеристик личности, субъективных взглядов на общество, деятельность. Стоит 

отметить и то, что объединение некоторых индивидных характеристик происходит в темпераменте, 

задатках, социальных функциях, мотивации, ценностных ориентациях и отношениях. Структура 

личности подвергается рассмотрению через ход индивидуально-психологического развития через 

плоскости: 

1) онтогенетическая эволюция психофизиологических функций; 

2)  становление деятельности и история развития человека как субъекта труда, познания и общения; 

3)  жизненный путь человека (история личности). 

По мнению К.К. Платонова, при определении компонентов в структуре личности важно 

анализировать личность с четырех ее особенностей. Во-первых, это некие особенности, социально 

обусловленные, такие как, направленность, моральные качества. Во-вторых, это биологически обуслов-

ленные особенности: темперамент, задатки, инстинкты, простейшие потребности. В-третьих, опыт или 

уже имеющиеся знания, навыки, умения, привычки. В-четвертых, это индивидуальные особенности 

различных психических процессов [4].  

А. Н. Леонтьев анализирует структуру личности исходя из своего понимания, что такое личность: 

личность им рассматривается через призму выполняемых ей деятельностей, в том числе и социальных, 

поэтому данное понятие содержит в себе и темперамент, и характер [5]. Поэтому, и структура личности 

представлена через выполняемую деятельность. Однако, иерархия данных действий или мотивов 

является устойчивой, а отношения между мотивами помогают построить необходимую личность. На 

основе данных понятий, ученый выделил следующие параметры личности: первым параметром является 

взаимосвязь человека с окружающим его миром через определенную деятельность; второй параметр 

представляет из себя степень иерархии данных связей при смыслообразующих мотивах; третий параметр 

– это то, что представляет из себя общую структуру смыслообразующих мотивов.  Психолог описывает 

личность через иерархию деятельностей или мотивов и выделяет три уровня: 

1)  экспрессивно – инструментальная структура – это постоянное взаимодействие с окружающим 

миром по одинаковой траектории, при его помощи описывается характер, способности и роли; 

2)  взаимоотношение между личностью и окружающим миром; 

3)  ядерные структуры -  психологический скелет, на базе которого формируются различные 

психологические процессы [6 ].   

В.Г. Крысько рассматривая свою теорию, говорил о том, что важным для формирования и 

развития личности представляются природное и социальное окружение, деятельность. Три стороны в 

структуре личности: индивидуально-психологическая, мировоззренческая, социально-психологическая. 

Первая составляющая - психические процессы, что представляет собой психические явления, с 

помощью которых происходит первое воссоздание и понимание влияния окружающей среды. Вторая 

составляющая - психические свойства. Они раскрываются в роли устойчивых, в связи с этим, часто 

используемых характеристик. Данные свойства предопределяют поведение, деятельность. Следующая - 

психические состояния или уровень функционирования психики. Последней составляющей является 

психические образования. Под ними понимается психические явления, приобретенные в процессе 

жизнедеятельности, сформированные знания, умения и навыки. 

Первым элементом является мировоззрение личности, что понимается как отложенные в сознании 

в роли целей, интересов, позиций некая система убеждений об окружающем мире. Следующим 

элементом представлен моральный облик, анализируемый как понимание морали через устои, которые 

контролируют действия и поведение. Третий компонент - нравственный облик, представляет собой 

устоявшуюся систему норм взаимоотношений с социумом. 

Первый элемент - отношение к другим людям, другими словами, проявление индивидуально- и 

социально-психологических характеристик при взаимодействии с другими людьми в социуме. Второй 

элемент - социальные роли личности, которые она выполняет для получения авторитета или доверия. 
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Выполняются они при помощи индивидуально- и социально-психологических особенностей. Следующий 

компонент - социальные позиции личности. Это защищаемые собственные взгляды, убеждения и 

представления при взаимодействии с социумом. Последним компонентом является социальные установки 

личности, при помощи которого она настраивается на конкретное общение [7].  
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Высшему учебному заведению по сравнению со школой присуща более сложная форма 

воспитания и обучения, а также усовершенствование их форм. В теории воспитания форму 

воспитательной работы характеризуют как выражение содержания воспитательной работы через 

определенную структуру общения, отношений педагогов и учащихся. Форма воспитательной работы 

организационно обеспечивает реализацию целей, принципов, содержания и методов воспитания 

учащейся молодежи. Одна и та же форма может отражать разное содержание.  

Основное направление работы ВУЗа – это не только получение знаний, но и становление 

личности будущего специалиста, подготовка высококвалифицированных кадров, создание условий для 

подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций, реализация дополнительных 

образовательных программ, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований [1]. 

Система педагогического общения функционирует по системе «преподаватель-студент» и 

существенно разнится со школьной тем, что в первую очередь студенты приобщаются к общей 

профессии, что снимает возрастной барьер, который мешает вести совместную успешную деятельность. 

Общение  между педагогами и студентами в ВУЗе включает в себя определенные виды 

взаимоотношений: обучаемый и обучающий; ведомый и ведущий. 

Именно такие схемы делают взаимоотношения студента и преподавателя в высших учебных 

заведениях эффективными и продуктивными. неординарную эмоциональную продуктивность. 

Партнерство необходимо для вовлечения студентов в работу самостоятельно, чтобы еще в процессе 

обучения привить интерес к профессии и прочувствовать направленность той или иной специализации.  

Существует еще два типа отношений: студент – студент, преподаватель – студент.  

Ученик-ученик – это взаимоотношения студентов внутри своей группы. Такой тип отношения 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-filosofiya-psihologiya-sotsiologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-filosofiya-psihologiya-sotsiologiya
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влияет на сплоченность коллектива, показывает степень взаимопомощи и взаимовыручки внутри 

обучающейся группы 

Студенты делят современных преподавателей на 3 группы: 

1) "вечные студенты" – такие преподаватели понимают студентов, видят в них личность, охотно 

вступают в споры на разные темы, обладают высоким интеллектом и профессионализмом.  

2) "бывшие солдаты" – пытаются установить военную дисциплину в вузе, под словом «дисциплина». 

Такие преподаватели понимают тотальное безоговорочное разделение их точек зрения, они ценят 

«рабство», а не интеллект и умение логически мыслить, пытаются задавить личность, «я» 

студента, путѐм административных мер.  

3)  Преподаватели, которые не проводят занятия должным образом. То есть не дают студентам 

никаких новых материалов. Позволяют студентам делать то, что они хотят, только лишь бы они 

не мешали преподавателю заниматься своими делами [2].  

Сочетание педагогической и научной деятельности – это база психо-социальной структуры 

общения преподавательского состава. Учитель должен иметь дружеское расположение к студентам, 

которое не должно перейти в панибратство. Такой способ обобщенного увлечения профессиональными 

задачами формируют эмоциональный фонд студентов, позволяющих проводить более эффективное 

обучение. Взаимоотношения молодежи и преподавателя формируются не сразу, а поэтапно. С высока 

своих знаний, педагог может считать  некоторые мысли, выражения студентов (молодежи) 

бессмысленными, возможно даже глупыми. Так же и студент, руководствуясь современной политикой, 

знаниями, полученными в социальных сетях, не сможет полностью согласиться с педагогом, в свою 

очередь считая его размышления «прошлым веком».  

Специалисты высшей школы предъявляют к психологическому климату высших образовательных 

заведений слишком завышенные требования. У каждого сотрудника должен быть свой собственный 

индивидуальный стиль в общений с молодежью. Если стиль еще не выработан, то пора ознакомиться с 

приемами разработки индивидуальности стиля: проведение совместной научно-исследовательской 

деятельности; приобщение студентов новичков к исследовательской деятельности; участие профессоров 

и педагогов в досуге студентов неофициальный контакт: беседы о профессии, книгах, науке и т.п. 

Воздействие педагогов на студентов должно быть постоянным и систематическим, плавно 

переходя от ориентации на учебу к проявлению интереса в научной сфере, а также от официального 

стиля общения к неофициальному для появления доверия. В некоторых ВУЗах за конкретной группой 

закрепляется преподаватель ( куратор), который частично ориентирует всю группу, направляет 

потенциальные возможности в нужное русло, доносит важную информацию до студентов. Такой вариант 

социальной адаптации позволяет обучающимся привыкнуть к новой жизни, не далеко отходя от 

школьных шаблонов [3].  

Таким образом, политические и социальные интересы общества инициировали стремление 

человека к самовыражению, что обусловливает раннюю социализацию личности. Студенческое 

самоуправление ведет контроль всех жизненных аспектов студентов, а они в свою очередь знают свои 

права и готовы их отстаивать. Преподаватели обязаны учитывать эти моменты при составлении 

коммуникативного плана современного образования. 
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Друдлы (или по-английски droodles) – это и развлечение, и зарядка для ума. Данную игру-

головоломку придумал американский комедийный писатель Роджер Прайс. Книги Прайса «Droodle» и 

-х годах прошлого столетия в США и в дальнейшем 

несколько раз переиздавались. Друдлы представляют собой картинки с изображением разных 

абстрактных форм. Каждая картинка является маленькой загадкой, где надо придумать, что изображено 

на картинке. Можно предложить несколько разных интерпретаций к изображениям. Здесь нет ошибочных 

ответов.В настоящее время друдлы используются для развития воображения и творческого мышления 

самых разных категорий обучающихся [3,4]. 

Творческое мышление, или креативность – это процесс дивергентного мышления, которое 

стремится решить проблему нелогичными способами и средствами, подразумевая готовность смотреть на 

вещи по-другому; образ мыслей, ищущий решение трудной задачи через методы, которые игнорируются 

логическим мышлением. Проблемами развития креативности учащихся в учебном процессе занимались 

такие ученые как А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, В.Д. 

Богоявленская. Развитие креативности способствуют решению следующих задач: научить детей находить 

решения в нестандартных ситуациях, а также анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с 

разных сторон; развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной 

творческих упражнений является актуальным направлением педагогической практики. 

Подобная группа творческих упражнений была составлена из друдлов. При преподавании 

английского языка картинки-друдлы имеют большой потенциал для развития речевых умений и навыков 

оставшегося времени от урока. Друдлы активизируют лексический запас обучающихся, помогают 

тренировке грамматических конструкций, служат средством развития навыков творческого письма у 

учеников, а также совершенствуют навыки аудирования и чтения текстов с извлечением требуемой 

информации. Безусловно, повышают интерес к изучению английского языка и приносят нотки юмора в 

образовательный процесс. 

 
 

Рис.1. Рис.2. 

«Droodles:the classic collection» были изданы в 50

жизнедеятельности и быстрой адаптации в меняющемся мире. Поиск форм и методов применения 

у обучающихся. Это полезное упражнение для пятиминутной разминки на уроке, или для заполнения 

Рассмотрим более подробно некоторые из таких упражнений и особенности их применения на 

уроках английского языка. Разгадывание друдлов – очень популярное у учеников задание, которое 

активизирует в речи обучающихся иноязычную лексику. Например,What can you see in the picture 1? - I can 

see a loaf of bread. And I can see three crocodiles in a lake. What is in the picture 2? -  It is a piggy, or there are two 

hard boiled eggs on a plate. 
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На начальном этапе знакомства учеников с друдлами мы используем готовые картинки с 

предъявлением вариантов ответов к ним. Данное задание на соответствие снимает возникающие 

языковые трудности. В дальнейшем можно усложнять задания и делать их безвариантными. 

 
 

Наш опыт показывает, что количество предъявляемых друдлов зависит от аудитории: для 

младших школьников достаточно от 3 до 5 картинок, тогда как старшеклассникам можно предложить 

интенсивный марафон из 10 – 15 графических загадок.  

Следующим упражнением в группе является создание учеником собственного друдла. С целью 

совершенствования навыков аудирования учитель читает вслух небольшой рассказ, в то время как 

учащиеся рисуют услышанное. В конце истории учитель задает вопрос, ответом на который и является 

нарисованный под диктовку друдл. Например, Teacher: Listen to a short story and draw your own droodle. Be 

ready to answer my question: ―My granny goes for a walk. The path is crooked (draw it), a lake gets in her way 

(draw it), then again it comes a short crooked road (draw it), again it comes a lake (draw it), granny goes on 

walking (draw it) and suddenly the granny stops. What did she forget at home?Show your droodle, please. – 

Student: ― She forgot  her glasses at home.‖ 

Стоит обратить внимание на ведущий канал восприятия информации у учащихся: аудиалам легче 

воспринимать текст на слух, визуалам  - с опорой на картинку или текст. Это важно учитывать, так как 

именно ведущая система восприятия информации запускает процесс мышления у человека и становится 

отправкой точкой для других мыслительных процессов: памяти, представления и воображения. 

Следовательно, учащимся-визуалам дается текст для прочтения с последующим созданием картинки-

друдл. 

 
 

С целью отработки грамматического материала (модальных глаголов, выражающих 

предположение) класс делится на команды, задача которых назвать как можно больше описаний и 

толкований к предложенной картинке-друдл. Describe this picture. Begin with ― It might be …‖ 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (29) 2019г. 

 

 124 

или дорисовать друдл из первого элемента, а на следующем уроке  разгадывать вместе с 

одноклассниками созданные друдлы, после чего послушать их авторское описание. Ученики видят 

различные варианты и тем самым обогащают свой опыт. Здесь имеет место и конкуренция по 

демонстрации личной творческой продуктивности,и, напротив – кооперация. 

В завершение стоит отметить, что к каждой картинке-друдл можно придумать до 20-30 

интерпретаций. Соответственно, и количество творческих заданий к ним огромно. Они могут быть 

направлены на развитие всех видов речевой деятельности обучающихся: аудирование, говорение, чтение 

и письмо. При подборе заданий следует учитывать возрастные особенности учащихся и их языковой 

уровень. 

Список литературы: 

1. Енбаева Е.В. Развитие креативности учащихся средствами визуальной арт-технологии на уроках 

английского языка / Е.В. Енбаева, А.Е. Пономарева // Проблемы романо-германской филологии, 

педагогики и методики преподавания иностранных языков. – 2016. - № 12. – С. 134-139. 

2.  Лютова Е.К.Развитие личности и креативность школьников с различными уровневыми и 

структурными характеристиками интеллекта /Е.К. Лютова. – Спб., 2010. – 18 с.  

3.  Друдлы[Электронный ресурс]. –URL: https://www.yugzone.ru/articles/droodles.htm (дата 

обращения: 01.08.2019).     

4. Творческое мышление[Электронный ресурс]. – URL: https://4brain.ru/tvorcheskoe-

myshlenie/_drudly.php(дата обращения: 01.08.2019). 

5.  Estoniandroodles[Электронный ресурс]. –URL: http://www.folklore.ee/Droodles(дата обращения: 

20.05.2019). 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 612.821 

ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ 

КОМПЛЕКСОВ SILVERSTEP PULSE И ROFES 

Азнаурян Матеос Меружанович 

студент 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы аппаратной оценки психофизиологического 

состояния студентов в процессе учебной деятельности. Целью работы является сбор и обработка 

сведений, полученных в ходе тестирования студентов, анализ полученных данных с помощью 

прикладных программ. Точная картина психофизиологического состояния человека позволяет составить 

список рекомендаций по психофизической саморегуляции.  

Ключевые слова: психофизиология, психофизическое состояние человека, психофизическая 

саморегуляция, функциональное состояние, психофизика. 
 

Во второй половине XIX в. отдельные вопросы и проблемы, лежащие на границе физиологии и 

психологии, становятся предметом специальных и систематических исследований, которые затем 

обособляются и оформляются в относительно самостоятельные научные направления. Одной из первых 

таких областей и явилась психофизика, созданная физиологом Г. Фехнером [1]. 

Оценка психофизиологического состояния человека связана с оценкой функционального 

состояния различных систем органов человека на основе таких показателей, как электрокожное 

сопротивление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, потоотделение и других. В связи с этим 

возникает задача максимально точной и малозатратной по времени и ресурсам процедуры оценки этих 

состояний, а также анализа полученных результатов. В специальной литературе можно встретить 

описание различных методов, при помощи которых анализируются эти показатели, а также примеры 

устройств психоэмоциональной и психофизиологической оценки человека и полученных с помощью них 

результатов, их интерпретацию [2]. 

В качестве домашнего задания можно предложить ученикам нарисовать свой собственный друдл, 
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Деятельность всех органов и человеческого организма в целом, зависит от определенной 

динамики ритмов, в соответствии с которыми и работает организм. Из всех ритмов, которые определяют 

качество жизнедеятельности человеческого организма, ритм сердечной деятельности является наиболее 

выразительным и информативным. Каждое изменение в ритмах работы сердца фактически представляет 

собой отражение в изменениях ритмов работы других органов и регуляторных систем. 

Комплекс «SilverStep PULSE» позволяет: 

1) Оценить состояние всех систем организма (кроме головного мозга) пациента; 

2) Определить биологический возраст пациента; 

3) Оценить текущее психоэмоциональное состояние пациента; 

4) Оценить уровень адаптации организма пациента к стрессовым ситуациям. 

Во время обследования пациента с помощью комплекса «SilverStep PULSE» диагност также 

наблюдает за ним в состоянии физического покоя, когда энергетические ресурсы должны расходоваться 

оптимально. И сравнивая полученные данные с теми, которые должен демонстрировать практически 

здоровый организм, становится возможным оценить степень отклонения от нормы каждой из четырех 

регуляторных систем. 

Показатель психоэмоционального состояния демонстрирует, насколько глубоким оказалось 

воздействие стрессовых ситуаций на человеческий организм. Для его оценки также применяется метод 

анализа ритмов сердца, поскольку процессы, происходящие в ЦНС, находят свое отражение в изменениях 

ритмов сердца. По сплайн-интерполяции амплитудных значений основных ритмов мозга строится 

сплайн-карта [3]. 

Окно программы «SilverStep PULSE» разбито на 2 части: список пациентов слева и отображение 

результатов исследования справа. Результаты представлены в семи вкладках: «Регистрация и просмотр 

ЭКГ», «Вегетативная регуляция», «Нейрогуморальная регуляция», «Психоэмоциональное состояние», 

«Фрактальный анализ», «Комплексный анализ» и «Динамика физиологических показателей». Пример 

такого окна представлен на рисунке 1:  

 
Рис.1. Пример окна программы «SilverStep PULSE» 

Работа другого прибора – аппаратно-диагностического комплекса «ROFES», разработанного 

российскими учеными из Екатеринбурга, основана на регистрации ответа функциональных систем 

организма на слабые электрические импульсы, проходящие через биологически активную точку МС-7, 

расположенную на правом запястье. Затем результаты передаются в компьютер, обрабатываются 

специализированной программой, и оператор может видеть на экране оценку всех систем организма 

пациента (кроме головного мозга), интерпретированной в цветовой гамме от красного до зеленого и 

оценкой по пятибалльной шкале от 0 до 5 [4]. Результаты исследования также могут быть 

экспортированы в файл формата PDF. Пример такого файла с зафиксированными результатами 

обследования пациента приведен ниже на рисунке 2: 
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Рис.2. Пример PDF-файла с результатами исследования пациента с помощью аппаратно-программного 

комплекса «ROFES» 

На базе Кубанского государственного университета было проведено исследование, включающее 

себя оценку психоэмоционального состояния студентов второго курса физико-технического факультета в 

рамках группы из 12 человек, а также оценку ФС и деятельности органов организма студентов с 

помощью аппаратно-программных комплексов «SilverStep PULSE» и «ROFES». В результате 

исследования было установлено, что стрессоустойчивость студентов находится в пределах допустимых 

значений. У большинства было отмечено небольшое снижение энергетического запаса щитовидной 

железы, что, возможно, обусловлено пониженным содержанием йода в Краснодарском крае. Явных 

признаков эмоционального перенапряжения, усталости, неврозов и раздражительности ни у кого 

выявлено не было. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что практическая значимость исследования 

психофизиологического состояния студентов достаточно высока. Это позволяет не только выявить 

патологии в функционировании различных систем органов человека, но и предложить рекомендации по 

саморегуляции психоэмоционального состояния для успешного прохождения промежуточной и 

межсессионной аттестации студентов, сдачи государственных экзаменов и защиты квалификационных 

работ. 
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор о важности дальнейшего самоопределения подростков. 

Какую роль играет в этом знание иностранных языков, в частности английского, который является 

составляющим в жизни современного человека. 

Ключевые слова. Самоопределение, профессия, английский язык. 
 

Введение 

Ни один выбор в нашей жизни не совершается абсолютно самостоятельно, независимо ни от кого. 

Принимая любое решение, мы советуемся с кем-то, вспоминаем опыт наших близких, знакомых, 

анализируем наши возможности, обстоятельства, складывающиеся в нашей жизни. Выбор профессии – не 

исключение. С самого раннего детства дети мечтают поскорее вырасти и стать взрослыми. Вопросы «Что 

делать дальше?», «Кем быть?» - одни из главных вопросов каждого человека. 

Правильный выбор профессии – это одно из важнейших слагаемых условий человеческого 

счастья, сознание своей необходимости людям. Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать 

буквально каждый ученик школы без исключения. 

Образование важно, поскольку оно расширяет кругозор человека и дает возможность мыслить 

более общими категориями. Одним из очевидных изменений, произошедших в содержании образования 

за последнее десятилетие, является повышение роли иностранных языков. Не секрет, что долгое время 

владение иностранными языками оставалось в нашей стране привилегией специалистов с профильным 

образованием.  

Сегодня хорошее знание как минимум одного иностранного языка становится обязательным 

атрибутом высшего образования. Отсюда и вытекает актуальность выбранной нами темой исследования. 

Целью данной работы является рассмотрение влияния изучения английского языка на 

дальнейшее самоопределения подростков. 

Объект: английский язык, как школьный предмет. 

Предмет: процесс дальнейшего самоопределения подростков. 

Методы исследования: опрос, анкетирование, анализ. 

Гипотезаисследования: раннее и углубленное изучение английского языка оказывает 

значительное влияние на дальнейшее самоопределение подростков. 

Задачи исследования: 

 показать значение английского языка в современном мире, эффективность его применения; 

 рассмотреть профессии, связанные с английским языком; 

 провести опрос и анкетирование среди учащихся 8-11 классов; 

 проанализировать полученные результаты. 

Глава I. Теоретическая часть 

1.1. Значение английского языка в современном мире 

 Английский язык - важная составляющая в жизни современного человека. 

Сегодня, наверное, очень трудно найти человека, который бы считал изучение английского языка 

чем-то сверхъестественным. Мы уже не задумываемся над тем, надо или не надо изучать английский 

язык. Этот иностранный язык, хотим мы этого или нет, все больше проникает в нашу повседневную 

жизнь, знание его даже на самом минимальном уровне становится незаметным, само собой 

разумеющимся явлением. А вот незнание его может создать затруднительную или даже тупиковую 

ситуацию. 

Ни один образованный человек не может не согласиться с тем, что знание английского языка 

сейчас просто необходимо. 

В целом, политическая, экономическая, научная, спортивная жизнь всего мира «протекает» на 

английском языке. Международная торговля, работа банковской системы, деятельность транспортной 

системы на суше, на море и в воздухе осуществляется на английском языке. Международные 

конференции, изучение мирового опыта и обмен информацией научных умов происходит лишь с 

использованием английского языка.   
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У каждого человека, владеющего английским языком, имеется всегда уникальная возможность 

доступа ко всем мировым электронным и печатным информационным изданиям, так как практически все 

знаменитые книги, а также научные статьи и пособия, на сегодняшний день пишутся на английском 

языке или переводятся на него.  

Знание английского языка – критерий, необходимый для успешной карьеры. Принято считать, что 

через несколько лет, при трудоустройстве на престижную работу анкеты кандидатов без знания 

английского языка даже не будут рассматриваться. Английский язык – язык международного общения, 

язык бизнеса. Всем крупным бизнесменам, желающим выйти на международный рынок, просто 

необходимо владеть английским на высоком уровне. 

Знание английского языка в современном мире является своеобразным окном в мир. Владея этим 

языком международного общения, можно достичь поставленных целей с помощью новых возможностей.  

1.2. Профессии, связанные с английским языком 

В современном мире английский язык по праву заслужил звание языка международного бизнеса и 

многонациональных корпораций.  

Начинается повсеместное использование английского языка в строительстве, дизайне, 

флористике, психологии, дипломатии, английский стал официальным языком различных международных 

организаций. 

В настоящее время идет повсеместная компьютеризация, поэтому набирают популярность такие 

профессии как веб-дизайнер, телемаркетолог и копирайтер. Без знания английского стать хорошим 

специалистом в данных областях очень сложно, так как данные профессии подразумевают под собой 

работу на компьютере, а компьютерный язык это английский. 

Еще одно новой профессией является разработчик операционных систем. Данные системы 

являются сердцем программного обеспечения компьютера.  

Очень важно знать английский при работе в модной индустрии. Ни для кого не секрет, что очень 

трудно быть успешным в данной сфере без качественных знаний английского языка, так как практически 

вся профессиональная терминология имеет англоязычное происхождение.  

Знания английского необходимы при работе журналистом. Это творческая деятельность, которая 

построена на общении с людьми, часто с иностранцами, сопровождается частыми зарубежными 

командировками, поэтому знание английского в данной профессии необходимо. 

Большую популярность приобрела сейчас такая интересная профессия как специалист по 

клиническим исследованиям, основной задачей которого является проверка соответствия работы 

исследовательского медицинского центра требованиям заказчика, локальному и международному 

законодательству.  

Один из наиболее востребованных видов деятельности – профессия редактора. Редактировать 

можно все что угодно: от глянцевых журналов и желтой прессы до творений гениальных писателей.  

Профессия – дипломат. В этой сфере знание иностранного языка является скорее дополнительным 

навыком, чем основной обязанностью. А вот умением говорить убедительно и красиво дипломат должен 

обладать непременно. Ведь главная цель – успешное сотрудничество и заключение выгодных договоров 

на международном уровне.  

И, наконец, самая распространенная и интересная специальность для полиглотов – переводчик. 

Она предоставляет неограниченные возможности для творчества и совершенствования. 

Профессия переводчика является в современном мире одной из наиболее популярных и 

востребованных.  

Еще одной профессией, требующей знания иностранных языков, является профессия 

экскурсовода. Он проводит экскурсии иностранным туристам.  

1.3. Эффективность применения английского языка  

В современном мире английский язык занимает значимое место в жизни людей. Еще совсем 

недавно он был просто иностранным языком, сейчас же – это международный язык. Во всем мире 

изучению английского языка придается больше значение. Каждый взрослый человек мечтает овладеть 

английским языком хотя бы на разговорном уровне, а детей начинают обучать еще с младшего возраста.  

В нынешнее время для того, чтобы устроиться на престижную работу в крупную организацию 

необходимо свободное владение языком. Это связано с тем, что крупные организации имеют среди 

поставщиков и покупателей иностранные предприятия, а, соответственно, ведение переговоров, 

заключение сделок, подписание контрактов и т.д. осуществляется именно на международном языке – 

английском. Зная английский язык, вы всегда сможете свободно общаться с деловыми партнерами, 
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принимать участие в международных конференциях, читать международные журналы и газеты о бизнесе. 

Знание английского языка дает возможность обучаться в престижных зарубежных университетах, 

поскольку является одним из важнейших критериев отбора при поступлении.  

Читая иностранные книги в оригинальном контексте, без перевода, можно получить намного 

большее удовольствие от прочтения, так как перевод, как правило, является не совсем точным, зависит от 

субъективного мнения и навыков переводчика, и не способен передать истинные мысли и эмоции, 

которые вложил автор.  

Владея английским языком, у вас всегда есть возможность беседовать с интересными людьми на 

различные темы на английском языке, заводить полезные знакомства и обретать новых друзей среди 

иностранцев. 

Вывод по I главе 

Изучение иностранного языка, а именно английского, может открыть перед каждым из нас 

уникальный шанс повысить не только свой культурный статус, но и значительно улучшить материальное 

положение. Ведь знание английского открывает перед нами кучу новых возможностей, при этом, делает 

нашу жизнь намного интереснее. 

О роли и значении английского языка в мире можно говорить бесконечно. Несомненным является 

тот факт, что английский язык является важной составляющей в жизни современного человека, и каждый 

сможет найти для себя не одну причину для его изучения. 

Итак, знание английского языка в современном мире является своеобразным окном в мир. Владея 

этим языком международного общения, мы сможем достичь поставленных целей с помощью новых 

возможностей. 

Глава II. Исследование влияния изучения английского языка на дальнейшее 

самоопределение подростков 

2.1. Описание хода исследования  

Практическое исследование проблемы влияния изучения английского языка на дальнейшее 

самоопределение подростков проводилось с 18.02.2019 по 22.02.2019 г. в МБОУ СОШ № 20 г. Иркутск. В 

исследовании приняли участие 57 учащихся 8 - 11 классов. Вначале с учащимися был проведен опрос, 

включающий в себя следующие вопросы: 

1.  Как вы думаете, сдача английского языка должна стать обязательной наряду с русским языком и 

математикой? 

2.  Связан ли выбор вашей будущей профессии с изучением английского языка? 

3. Какие возможности в будущей жизни дает знание английского языка? 

На следующем этапе была проведена беседа с учащимися о том, в какое заведение они 

собираются поступать в будущем, какую профессию   выбрали и почему, а также какую роль в 

выбранной ими профессии может играть изучаемый ими английский язык. Естественно, не все учащиеся 

точно могли сказать, кем бы они хотели стать. Тем не менее, многие учащиеся сознают ту роль, которую 

английский язык играет в их жизни: кто-то уделяет ему более значимую роль, например, такую как их 

будущая работа и иностранный язык неразделимы, или же менее значимую роль: иметь возможность 

прочитать, что написано на рекламных буклетах или же на этикетке одежды. Важным является то, что все 

учащиеся сказали, что изучение иностранного языка в настоящее время просто необходимо. 

Для получения данных, подтверждающих предположения об осознании учащимися престижности 

знания английского языка, нами была проведена анкета. Целью исследования было выявить, какое 

влияние оказало изучение английского языка на профессиональную ориентацию учащихся, то есть 

осознают ли учащиеся важность роли иностранного языка в жизни современного человека.  

Учащимся было дано следующее задание: «Если вы считаете, что иностранный язык имеет 

значимость для современного человека, то распределите по значимости для вас ниже перечисленные 

высказывания». 

Высказывания следующие: 

1. Практически любая профессия требует хотя бы базовое знание иностранного языка 

2. Коммуникативная функция иностранного языка 

3. Моя будущая профессия не связана со знанием иностранного языка, поэтому это пустая трата 

времени 

4. Можно читать литературу в оригинале 

5. Наиболее интересная и высокооплачиваемая работа связана со знанием иностранного языка 

6. Качество обучения низкое, пустая трата времени 
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7. Повседневная потребность в иностранном языке («стикеры» на одежде, инструкция по 

пользованию приборов, пользование ПК и т.д.) 

8. Изучение культуры, традиций и обычаев других народов 

9. Для меня это трудно 

10. Считаю, что знание иностранных языков в современном обществе не востребовано 

2.2.  Анализ полученных результатов 

В результате опроса учащихся 8-11 классов было выявлено, что 28% человек считают, что сдача 

английского языка должна стать обязательной наряду с русским языком и математикой. 37% учащихся 

связывают свою профессиональную ориентацию с изучением английского языка. 

Ниже представлены самые частые ответы на третий вопрос: 

 Путешествия; 

 Стать переводчиком; 

 Стать учителем английского языка;  

 Общаться со сверстниками из других стран и др. 

Анализ полученных результатов анкетирования показал, учащиеся нашей школы на 1 место 

выдвигают утверждение, что практически каждая работа требует хотя бы базовое знание иностранного 

языка. На 2 место выдвигают интересную и высокооплачиваемую работу, связанную со знанием 

иностранного языка. На 3-4 месте «Коммуникативная функция иностранного языка» и «Повседневная 

потребность в иностранном языке». На последнее место ставят – «качество обучения низкое, поэтому это 

пустая трата времени», «считаю, что знание иностранных языков в современном обществе не 

востребовано». Полученные результаты свидетельствует о том, что практически все учащиеся осознают 

важную роль иностранного языка в современном обществе. 

Утверждения 
8 а/б 

класс 

9 а/б 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Практически любая профессия требует хотя бы базовое знание 

иностранного языка. 
1 1 1 2 

Коммуникативная функция иностранного языка 3 3 4 3 

Моя будущая профессия не связана со знанием иностранного 

языка, поэтому это пустая трата времени. 
6 5 5 6 

Можно читать литературу в оригинале. 7 6 8 7 

Наиболее интересная и высокооплачиваемая работа связана со 

знанием иностранного языка. 
2 2 2 1 

Качество обучения низкое, пустая трата времени. 8 9 10 9 

Повседневная потребность в иностранном языке («стикеры» на 

одежде, инструкция по пользованию тех или иных приборов, 

пользование ПК и т.д.) 

4 4 3 5 

Изучение культуры, традиций и обычаев других народов 5 7 7 4 

Для меня это трудно 9 8 6 8 

Считаю, что знание иностранных языков в современном обществе 

не востребовано 
10 10 9 10 

 

Вывод по II главе 

Проведенный анализ показывает то, что каждый из учеников отводит определенную роль для 

английского языка. Это свидетельствует о том, что язык им не безразличен, и о том, что они осознают 

всю значимость его изучения. Многие учащиеся осознают, что благодаря такому предмету как 

английский язык, они смогли познакомиться с культурой и традициями других стран, с их 

особенностями, другие говорят о том, что с помощью английского языка они могут найти 

высокооплачиваемую работу. А также некоторые рассказывают, что благодаря владению английским 

языком, можно свободно общаться с иностранцами. Но, к сожалению, некоторые учащиеся считают, что 

иностранный язык им навязан планом учебного процесса и родителями, что если бы у них была 

возможность, то, вероятно, они не стали бы его изучать. 

Таким образом, проведя исследование, мы можем отметить, что у респондентов преобладает 

высокий уровень мотивации к изучению английского языка, хотя не все ученики одинаково относятся к 

данному предмету. Большинство же понимают значимость английского языка для современного 

общества и его роль при дальнейшем самоопределении. 
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Заключение 

В последние десятилетия иностранные языки являются объектом пристального внимания и 

изучения не только ученых, но и простых людей. При этом отмечается возрастающая роль, которую 

играют иностранные языки, в осуществлении влияния на сознание и деятельность широких слоев 

населения. Также необходимо учитывать, что знание иностранных языков является весьма значимым в 

сфере личной и профессиональной коммуникации человека, что позволяет быть ему на шаг впереди 

других. 

Важность знания иностранного языка (чаще всего английского) сложно переоценить. Практически 

невозможно представить себе жизнь современного человека, не знающего иностранный язык, ведь 

большинство современных средств коммуникации и общения ориентированы на людей в той или иной 

мере, владеющих языком. 

Таким образом, изучение английского языка – жизненная необходимость, является обязательным 

в современном мире, являющимся комплексом взаимосвязанных частей, поскольку знание английского 

языка способствует коммуникации и глобальному взаимопониманию. Внутренняя мотивация определяет 

отношение школьника к предмету, и, в конечном счете, обеспечивает продвижение в овладении 

английским языком. Например, когда ему нравится говорить, читать на иностранном языке; 

воспринимать иноязычную речь; узнавать новое; когда подросток получает удовольствие от 

выполняемой работы, то в этом случае можно сделать вывод о сформированности интереса к предмету 

«английский язык», и то, что этот интерес влияет на дальнейшее самоопределение подростка. 
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Психика человека представляет собой серьѐзную, сложно организованную систему, большая часть 

которой до сих пор не известна и не исследована. Часто человек, не до конца разобравшись в своей 

голове, не понимает собственного состояния и поведения. Это происходит по многим причинам, но 

причина может лежать, часто, в самозащите психики от внешних травмирующих ситуаций. Это 

происходит с помощью защитных механизмов психики. 

Теоретической основой защитных механизмов является теория З. Фрейда. Именно в его 

психоанализе были заложены основы психологической защиты. Согласно теории З. Фрейда психика 

включает в себя предсознание, сознание и бессознательное. Травмирующие ситуации, как правило, не 

осознаются, а значит, не задерживаются надолго в сознании и скрываются в бессознательном. 

Бессознательное – особая структура, тѐмное место нашей психики, в котором спрятаны наши страхи, 
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желания и влечения. Когда травмирующая ситуация, негативные и пугающие мысли попадают в 

бессознательное, организуется целая система защиты. Это делается для того, чтобы они не смогли выйти 

наружу, в сознание. И для этого используются защитные механизмы [1]. 

Защитные механизмы делятся на несколько основных видов. 

1. Отрицание – это стремление избежать новой информации, несовместимой со сложившимися 

представлениями о себе. В этом случае человек не замечает каких-то слов, действий другого человека. 

Происходит это от того, что человек не хочет думать об причинах слов, ведь это травмирует его психику. 

Отрицание встречается достаточно часто. Например, среди пострадавших от катастроф всегда 

имеется определенный процент, защитная психологическая реакция которых выражается в отрицании 

происходящего, в уверенности, что ничего ужасного не произошло. Помимо того, достаточно часто 

можно наблюдать проявление механизма отрицания у людей, узнавших о том, что они смертельно 

больны. 

2. Вытеснение – механизм, начинающий свою работу тогда, когда информация уже осозналась 

единожды, причинила определѐнный дискомфорт и теперь необходимо от неѐ избавиться. 

Механизм вытеснение является самым эффективным видом защиты, он способен справиться с 

самыми мощными объектами дискомфорта. Однако для этого ему необходим постоянный расход 

энергии, что оказывает негативные последствия на личность, затормаживая другие виды жизненной 

активности. 

3. Рационализация – это защита, связанная с осознанием и использованием в мышлении только 

той части информации, которая не оказывает травмирующего действия и успокаивает человека. 

Рационализацией можно назвать оправданное отношение к своим действиям. При действии 

механизма рационализации неприемлемая часть ситуации удаляется из сознания, перерабатывается и 

после этого осознается, но уже в измененном виде. Таким образом, человеку может казаться совершенно 

нормальным явно заметное расхождение между причиной и следствием. 

Для того, что бы определить действие механизма рационализации, очень полезным является 

самонаблюдение, прислушивание к своим чувствам. Благодаря этому можно постараться понять своѐ 

истинное отношение к данной ситуации, а значит избавить себя от действия защитного механизма и 

понять суть данной проблемы [2]. 

4. Проекция связана с бессознательным переносом неприемлемых собственных чувств на других. 

Проекция возникает тогда, когда собственные желания, мысли, поведение не удовлетворяют собственное 

Я, создавая ощущение дискомфорта. Тогда все те некомфортные качества перекладываются на объекты 

окружающего мира. Например, человек начинает проявлять негативное отношение к окружающим, 

обвинять других людей в том, что делает он сам. Таким образом, избегается необходимость испытывать 

чувство вины, неуверенность в себе, стыд и другие негативные эмоции.  

5. Замещение – это замена неприемлемого и недоступного действия на приемлемое, доступное. В 

ситуациях, когда выброс эмоций на данный объект не возможен, происходит его замена, перенос на 

другой, более приемлемый, безопасный. Примеров данному защитному механизму можно найти 

огромное количество в повседневной жизни. Когда ругаются, допустим, муж с женой и жена, прибывая в 

сильном гневе и не имея возможности выплеснуть его на мужа, кидает тарелку в стену, после чего 

успокаивается. Другим примером замещению может служить ситуация, когда человек, получивший 

выговор от своего начальника, придя домой, начинает кричать на своего ребенка. Здесь уже объектом 

выступает более слабый человек, а не неодушевленный предмет. 

6. Сублимация – самый безопасный механизм защиты психики, заключающийся в направлении 

своей энергии в минное русло, чаще в творчество. 

З. Фрейд приводит пример: сексуальные инстинкты мальчика первоначально фокусируются на его 

матери, но поскольку социальные нормы и воспитание не желаниям удовлетвориться, в будущем мальчик 

выберет жену, похожую на мать. Это и есть действие механизма сублимации – замена того, что не может 

быть осуществимо, тем, что принимается обществом и вполне может произойти [3]. 

Это основные механизмы защиты, выделенные З. Фрейдом и наиболее часто встречающиеся в 

современном мире. На настоящий момент психологами выделено несколько сотен различных защитных 

механизмов психики, осознавать которые человеку необходимо для того, чтобы понимать, что лежит в 

основе его странного, необъяснимого поведения. 
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ХХ – ХХI столетия исследователи современности характеризуют как эру пустоты и бесконечного 

процесса искушения, когда доминирующим является инстинкт, а не ум, когда индивид часто 

ориентируется исключительно на материальную пользу, а к "высшим ценностям" остается 

преимущественно безразличным, сознательно или нет исповедуя потребительско-гедонистические 

идеалы. Именно поэтому фундаментальное значение для человека должен играть выбор стратегии жизни, 

то есть "стратегии распознавания своей биографии в социальном окружении и, в первую очередь, 

распознавания своего идентичного "Я" из-за практического действия". Время человека как творца, 

строителя собственной жизни можно назвать экзистенциальным временем. Этот аспект человеческого 

бытия характеризуется выбором способа самоопределения, самореализации, построения жизненной 

стратегии, осмыслением и оценкой времени жизни, формированием субъективной картины собственной 

жизни в контексте общественной [1]. 

Для современного общества переходного типа и индивидуальных стратегий человека 

доминирующим является стремление к денежному успеху, "при этом не принципиально, в каком 

профессиональном пространстве он (человек) проектирует свою биографию. Одна из актуальных 

проблем современности - невозможность обеспечить формирование личности целостной, способной не 

только к индивидуальной самореализации и конкурентной борьбе, а еще и к выявлению высших 

человеческих качеств, которые отвечают природе ее духовно-морального развития и определяют 

мировоззренческую, гражданскую и жизненную позиции. Все жизненное пространство человека 

формируется на основе "а) биографической направленности индивида к конкретному типу денежной 

выделенности и б) благоприятной ценностно-нормативной среды - атмосферы социального уважения 

именно к этому типу жизненной философии. 

В истории человечества всегда были и есть индивидуальности, биографический проект которых 

строился на основе alter-мировоззрения, которое соответствующим образом направляет реализацию их 

потенциала на гуманистической основе. При этом определяющими факторами, которые побуждали 

подобных личностей к самосовершенствованию как средству реализации гуманистических принципов, 

являются мировоззренческая позиция, развитый волевой фактор, умение осуществлять деятельность 

самовоспитания и тому подобное. К сожалению, в развитии человечества самосовершенствование было и 

остается делом отдельных личностей, способных в самом осуществлении преодолевать стереотипы 

массовой культуры. В периоды истории, когда от человека, человеческого фактора мало что зависело, это 

было не так опасно, как в современную эпоху, когда человек вооружен значительным техническим и 

техногенным потенциалом, но возможности использования его не ограничиваются четко определенными 

правилами внутренней саморегуляции, в том числе морального характера: уровень внешней свободы 

позволяет использовать приобретение научно-технического прогресса как ради человечества, так и 

против него, поскольку нет тех моральных пределов, которые большинство современников не смогут 

пересечь [2]. 

Именно поэтому необходимым условием анализа самосовершенствования личности является 

исследование механизмов его практической реализации, что оказалось возможным путем проработки 

биографической, мемуарной, публицистической и другой литературы, в том числе серии "ЖЗЛ". К 

сожалению, не всегда можно найти или выявить мотивы, которые стали внутренним побуждением 
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определенной личности к самосовершенствованию, поскольку современники выдающихся гуманистов 

фиксировали лишь конкретные проявления альтруистичного служения, не стремясь выявить внутренние 

мотивы их деятельности. Возможно, именно поэтому технологии самосовершенствования личности во 

многих случаях не демонстрируются, но их наличие очевидно и проявляется в общей тенденции жизни 

таких людей ради других [3]. 

Анализируя биографии, мемуары, автобиографии выдающихся людей, можно сделать вывод, что 

в формировании их как личностей, а потом индивидуальности, существенную роль играли такие 

факторы: 1) естественные данные или индивидуальные способности; 2) то, что предоставляет человеку 

общество, то есть свойства, приобретенные под воздействием воспитания и образования; 3) то, что 

человек делает сам: качества, выработанные в процессе самосовершенствования. Они, как правило, сами 

себя "делали", причем чем выше культура (образование) личности, особенно моральное, тем более 

всесторонним, интенсивным, цилеустеремленным есть самовоспитание. 
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В XXI веке у людей всѐ чаще возникает проблема неуверенности, нелюбви к себе, 

обесцениванием своих способностей. Они не могут видеть возможностей для роста и достижения целей. 

Это приводит к недовольству жизнью и даже к депрессиям. 

Самооценка имеет большое значение в жизни человека. Повлиять на нее самому непросто. Но всѐ 

же есть определенные методы, способные еѐ изменить. 

Самооценка – это то, как индивид оценивает себя, свой потенциал и поступки. Фундамент 

самооценки закладывается с детства. После периода младенчества у ребенка появляются элементарные 

представления о своем «Я» [1]. 

Если родители постоянно приводят в пример более успешных детей, формируется комплекс 

неполноценности. 

Если чересчур захваливать, внушать, что остальные хуже, бездарнее, получается обратный 

эффект, что тоже может навредить. 

В процессе жизни на самооценку влияют также другие факторы: успехи и неудачи, материальное 

состояние, положение в обществе, авторитет у знакомых, друзей, коллег и др. 

Существует три вида самооценки. Каждый говорит о том, насколько объективно индивид 

оценивает себя. 

Адекватная – данный вид считается нормой. Человек может трезво оценивать свои способности. 

Но при этом видит недостатки и стремится работать над собой, положительные качества старается ещѐ 

больше развивать. Он борется с трудностями, используя все возможные средства. 

Искаженная – этот вид объединяет низкий и высокий уровни самооценки. Они не являются 

нормой, что мешает полноценной жизни. 

Смешанная – к этому виду относятся многие. В зависимости от обстоятельств человек способен, 

как излишне критиковать себя, так и переоценивать возможности. А иногда может адекватно относиться 

к своим поступкам. Такой дисбаланс приводит к проблемам с психическим здоровьем [2]. 

Характерными чертами завышенной самооценки являются: 
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 Надменность по отношению к другим 

 Уверенность в собственной точке зрения. Непринятие чужого мнения. 

 Неспособность воспринимать критику. 

 Склонность винить окружающих в неудачах. 

 Неумение прощать и просить прощения. 

 Постоянная конкуренция с кем-либо. 

 Стремление быть идеалом во всем. 

 Эгоизм. 

 Желание поучать и приказывать. 

 Стремление контролировать всѐ и всех. 

Для повышения самооценки многие психологи советуют чаще анализировать свои достоинства и 

недостатки, учиться уважать и ценить мнения других людей, учиться адекватному восприятию критики, 

при возможных неудачах стараться не огорчаться, развивать способность к адекватной самокритике, 

реально воспринимать себя. Понять, что невозможно быть во всем идеальным, стараться учитывать 

интересы, желания и мнения окружающих, разрешать себе допускать ошибки, воспринимать их, как 

личный опыт, который поможет в дальнейшем избежать этих ошибок, не сравнивать себя с другими [3]. 

Заниженная самооценка проявляется следующим образом: 

 Жалость к себе. 

 Сомнения в собственной нужности и значимости. 

 Неуверенность. 

 Зависимость от чужого мнения. 

 Постоянное сравнение себя с другими. 

 Неумение нести ответственность за свои решения и поступки. 

 Чрезмерная тревожность. 

 Заострение внимания на своих слабых сторонах. 

 Постоянный страх ошибиться. 

 Болезненное восприятие критики. 

Процесс изменения самооценки требует огромной внутренней работы. В нѐм главное желание, 

упорство, воля и стремление. Это может затянуться на годы, но результат стоит потраченного времени и 

усилий. 
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Застенчивость – это разновидность страха. Люди, подверженные таким эмоциям как 

застенчивость, смущение, испытывают страх не понравиться. Это и есть не что иное, как проявление 

заниженной самооценки. Заниженная самооценка в хорошем смысле слова это, то, что человек скромен. 

Худшие проявления, если сюда немножко добавить наглости, то человек начинает испытывать 

озлобленность, по поводу того что у других все получается, что они чего-то добились. При этом, о себе 

очень уничижительно отзываются, «я не очень», «прическа у меня не такая» [1]. 
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 Один из главных принципов низкой самооценки, это постоянная злобная критика и 

пренебрежительные высказывания в отношении других людей. Такое поведение может быть явным или 

не явным. Когда человек ненавидит окружающий мир и ненавидит окружающих людей, и во всем 

пытается найти изъяны и пороки, на самом деле он отражает свое внутреннее состояние дискомфорта и 

отсутствие гармонии. Чем выше самооценка человека, тем лучше его отношение к окружающим. Если 

человек, например, замечает у себя тенденции к бесконечной, постоянной критике, причѐм критике 

деструктивного характера, и если у него есть какая-то перспектива, он начинает сам над собой работать. 

Критика бывает конструктивной и деструктивной. Конструктивная критика это критика тех 

вещей, которые можно изменить, того, на что можно повлиять. Например: «Одна подруга говорит другой: 

 Я должна рассказать тебе неприятную вещь, у тебя засаленные волосы. 

 Ты знаешь, у меня нет горячей воды сейчас. 

 Ну, это не оправдание, потому что воду можно вскипятить и мыться, два раза в день как минимум. 

Это критика, но она носит конструктивный характер, когда-то, что объект критики, и то, что 

критикуется, может быть каким-то образом изменено. 

Деструктивная же критика, например, это критиковать кривые ноги, которые невозможно 

исправить «Ой да на тебя смотришь, ноги как шасси, зачем тебе эта короткая юбка, это безобразно 

смотрится на тебе». Конструктивная критика в этом случая могла бы носить другой характер «Нужно 

носить брюки, подчеркивающие особенности твоей фигуры». То есть если замечается в человеке 

наклонность к деструктивной критике постоянно, всех, всего, и без исключения. Это тенденция 

выкапывать какие-то гадости в себе и окружающих, на лицо – низкая самооценка [2]. 

Слова, которые человек слышал в течение своей жизни, и случайные слова, и целенаправленно 

сказанные, например: «кривые ноги», «слишком оттопыренные уши», «ты такая же, как твой папа 

алкоголик», «приехали провинциальные чемоданщики, захватили здесь наши места под солнцем». 

Говорят коренные жители. Приезжие отвечают «конечно, вам легко, у вас была бабушка, которая вас с 

обедом ждала. Всегда было кому заступиться за вас, если возникали проблемы. А мы-то здесь одни, 

одинешеньки, и не на кого нам полагаться». 

То есть человек всегда найдѐт, какие-то вещи, которыми можно объяснить собственный неуспех 

как результат закономерных факторов, а чужой успех это случайность, это просто повезло. И вот, 

представьте себе с одной стороны, человек попадает в среду, где вроде бы его и любят родители, вроде 

бы и стараются, что б все у него было. Но при этом постоянно звучат фразы «твоя мать, это не дочь 

Рокфеллера», «доченька мы не можем себе этого позволить». В этой ситуации ребѐнка любят, о нем 

заботятся, но низкая самооценка родителей плюс так называемая – прививка нищеты, они начинают 

воздействовать на ребенка. Существует такое понятие прививка нищеты. Люди потом очень тяжело 

страдают, будучи взрослыми. Даже если есть деньги, покупая какие-то вещи, выходят расстроенными. 

Испытывая, жесточайшие мучения купить или не купить. Человек не испытывает радость от 

приобретения, а испытывает только самоосуждение. Это все создаѐт низкую самооценку, ненавязчиво, 

как бы так само собой [3]. 

Люди создают заниженную самооценку у других не то что бы специально, но это уже не просто 

влияние окружения. Они могут говорить какие, то унизительные фразы или что-то вызывающее сомнение 

в человеке. Например «у тебя это не получиться» «зачем ты будешь открывать свой бизнес, все равно у 

тебя денег нет, рынок весь поделен». Подпиливают сук, на котором человек сидит. Эти люди выполняют 

очень полезную функцию. Жизнь должна проверить каждую идею на живучесть. И если легко посеять 

сомнения, расшатать и остановить этим страхом человека от активных действий, значит он не достоин 

того что бы его мысль реализовалась. Нельзя перепрыгнуть пропасть на 99% можно только на 102%. 

Люди, которые, не учатся управлять рисками, они умирают серыми, не реализованными. 
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По заверениям психологов, почти 95% супружеских пар, чувствуют себя не комфортно в личной 

жизни с любимым человеком. А получается так, только из-за одной общей ошибки. 

Одной из основных и самых крупных ошибок в супружеских отношениях является 

недосказанность. Проблемы, возникающие на еѐ фоне, зачастую не являются крупными. Однако, 

накопившись, приводят к неутешительным последствиям. В самом начале совместного пути, люди 

предпочитают недоговаривать о каких-то простых вещах, которые их не устраивают. Руководствуясь так 

называемым "ложным комфортом" партнѐра, супруг или супруга, считает, что не стоит указывать своей 

второй половинке на еѐ недостатки. Психология семейных отношений утверждает что, к сожалению, из 

таких вот мелочей складываются большие проблемы, а в дальнейшем – и крупные ссоры. Как же этого 

можно избежать? Что сделать для того, чтобы каждый из пары чувствовал себя комфортно и уверенно? 

Всѐ невероятно просто – стоит сразу же, в момент происшествия, указать своей второй половинке на 

нежелательное поведение. Вместо "да я потерплю, ничего страшного", говорить "милый/милая, мне было 

бы приятно, если бы ты больше так не делал/делала". Мягко, но настойчиво обозначить партнѐру 

дозволенную линию поведения. Высказать своѐ недовольство способен далеко не каждый. Для 

прямолинейности и честности требуется высокий уровень сдержанности и крепкий внутренний стержень 

[1]. 

Такие ситуации, когда партнѐры не хотят говорить своему возлюбленному о своих недовольствах, 

начинают возникать из-за желания понравиться друг другу, казаться друг для друга лучшими. В момент 

влюблѐнности человек готов и потерпеть, и подождать, и прогнуться под другого. Но для того, чтобы 

семейные отношения имели положительный характер – терпеть нельзя ни в коем случае. Нужно 

обязательно говорить друг другу о тех моментах, которые не устраивают каждого из пары. Но вот 

"прогнуться" – это как раз тот самый фактор, который должен работать на пользу любым 

взаимоотношениям. Ведь благодаря именно этому фактору, партнѐр готов меняться и идти навстречу 

желаниям своей второй половинки. Зная об этой психологической особенности людей, супруги сумеют 

направить друг друга в ту стезю поведения, которая будет устраивать их обоих. В большинстве случаев, 

эти перемены не будут кардинальными и не принесут неудобств человеку. А мотивацией для этих 

перемен будет служить высокое чувство к возлюбленному человеку и то самое желание быть лучшим для 

своего партнѐра. Однако, здесь имеется и обратная сторона медали. Если запросы партнѐра слишком 

велики, и ведут к крупным изменениям в жизни, стоит задуматься - а действительно ли эти отношения 

стоят серьѐзных перемен? Например, просьба отказаться от своей семьи или любимого питомца. Вряд ли 

человек, который любит и ценит свою вторую половинку, позволит себе и ему так резко и неприятно 

поменять жизнь. Однако, ситуации бывают разными, поэтому любые просьбы супругам нужно обсуждать 

между собой и уточнять правильность их трактовок [2]. 

Для чего вообще говорить партнѐру о своих недовольствах? Увы, но человек устроен по 

следующему принципу: пока ты молчишь – тебе всѐ нравится. Соответственно, пока жена не говорит 

мужу о своѐм недовольстве его поведением – муж даже и не знает, что что-то делает не так. И наоборот. 

Люди не обладают телепатией и не могут читать мысли своего партнѐра. В случае с семейными 

отношениями, даже неприятная партнѐру прямолинейность принесѐт только пользу. В реальной же жизни 

всѐ случается совсем наоборот - один партнѐр долго терпит какое-то неприятное поведение другого 

партнѐра, а потом срывается на скандал, связанный с этой линией поведения. Логично, что возникает 

резонный вопрос - почему еѐ/его всѐ это время всѐ устраивало, а теперь вдруг перестало? Психология 

семейных отношений говорит, что это и есть первопричина – на самом деле, не устраивало, но просто 

молчать и мучиться почему-то было проще, чем сразу сказать правду и попытаться совместными 

усилиями всѐ исправить. Вывод: вместо того, чтобы несколько лет (а то и всю жизнь) просто молчать и 
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терпеть "выходки" своего партнѐра, достаточно прямо и мягко объяснить любимому человеку те вещи, 

которые кажутся неприемлемыми в его поведении и постараться помочь в их исправлении [3]. 
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Бывает, что человек чувствует в себе недостаток упорства. То он не может закончить дело до 

конца, то он не способен подойти и познакомиться с понравившимся человеком и т.д. Как итог, у 

человека нет никаких положительных сдвигов в жизни. Тогда начинается пролистывание книг по 

самосовершенствованию, статей именитых психологов и все это ради развития у себя упорства. 

Проблема заключается в том, что у человека подавлена такая черта, как непреклонность. В 

обществе еѐ ещѐ называют непринятием, упѐртостью, непокорностью. Как бы то ни было, эта черта 

человеческой натуры является базой для формирования у человека упорства [1]. 

Положительные стороны непреклонности. 

Это качество стоит рассматривать с позиции непринятия. То есть, человек не согласен 

примериться с какими-либо обстоятельствами в жизни. 

Есть у некоей личности работа. Эта работа приносит очень много денег, но она этой личности не 

нравится. Как итог, у этой самой личности нездоровый сон, постоянные стрессы и ярко выраженная 

агрессия к окружающим из-за того, что он работает не там, где хочется. 

Людям, страдающим от такой же проблемы, не хватает упорства. Упорство, в данной ситуации 

нужно для того, чтобы подойти к начальнику и написать заявление об увольнении. У человека сразу 

находится причина. 

Потом напишу. А где взять такие деньги? – и этот список продолжается бесконечно. Но внутри 

человек просто примирился со своим положением. Мнимая стабильность заставляет его отказаться от 

увольнения в пользу постоянной зарплаты. Пусть и в ущерб психике. 

Смирение заставляет человека жертвовать личными интересами и принять тот факт, что на другой 

работе будут платить меньше. Смирению учит христианство, поэтому убеждѐнные христиане 

соглашаются на любую работу, лишь бы платили постоянно. 

Родители воспитывают в своих детях смирение для того, чтобы дети были послушными и 

некапризными. Однако, это же смирение перерастает в безынициативность. Как следствие, дети 

вырастают послушными не только своим родителям, но и своему начальству. 

Непримиримость в этой ситуации принесла бы большую пользу. Если человек отказывается 

принять тот факт, что он на нелюбимой работе навсегда, то он при любом раскладе найдѐт способ 

улучшить своѐ материальное положение. Или найдѐт другую, более интересную работу, пусть даже с 

меньшей зарплатой. 

Также непреклонность оказывается полезной в обучении. Один мужчина хочет научиться играть 

на гитаре, но получается просто ужасно. 

Если в нѐм преобладает смирение, то мужчина просто отложит, или вообще продаст гитару и 

найдѐт себе другое занятие. Однако, развитая непреклонность подталкивает человека к постоянным 

занятиям. 

Через 3 недели этот мужчина уже способен без труда взять базовые аккорды. Через 2 месяца он 

уже может сыграть 3 песни, не смотря на гриф гитары. Все эти результаты возникли только из-за 
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нежелания человека смириться с тем, что он не умеет играть на гитаре [2]. 

Отрицательные стороны непреклонности. 

Человек, воспитывающий у себя непреклонность, становится менее управляем. Для начальства 

это выражается в нежелании человека выполнять какие-либо обязанности. Девушки могут не получить от 

своих парней подарков только из-за того, что у них развита непреклонность. 

Непримиримость выражается в нежелании человека делать то, что ему не нравится. Из-за чего, 

часто возникают случаи неповиновения работников своему начальству. По той же причине парень может 

отказать девушке в походе в кино, так как у него вечером встреча с друзьями. 

Способ воспитания необходимой непреклонности. 

Данная черта несѐт негативный оттенок, если не подвергается контролю со стороны человека. 

Один из способов контролировать свою непримиримость – чѐтко обозначенная жизненная цель. 

Упорство граничит с упрямством, только если человек не знает, когда нужно проявить терпения, а 

когда лучше уйти, не попытавшись. 

Зная свою цель, человек будет предпринимать необходимые для еѐ достижения шаги. Именно в 

такой ситуации человек будет проявлять терпение, если это нужно. И резко высказываться, если того 

требует ситуация [3]. 

Также человек, знающий свою цель, понимает, когда надо пойти на уступки, когда надо будет 

поработать на кого-то, а когда взять всю инициативу и ответственность на себя. Это касается и работы, и 

семейной жизни, и студенчества. 
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Адаптивность – это черта личности, которая помогает определить, как человек реагирует на 

изменения. Высокая адаптивность имеет большое значение в бизнесе. 

Людей с высокой адаптивностью часто называют гибкими, командными игроками или «кто-то, 

кто живѐт в потоке». Можно легко узнать, в какую категорию попадает тот или иной человек, слушая 

других людей, что они говорят о нѐм. Людей, которые не поддаются адаптации, можно назвать 

«упрямыми». Несмотря на то, что склонность к адаптации или еѐ отсутствие – естественная черта 

личности, любой человек, тем не менее, может сознательно принимать решение о гибкости своих идей и 

ожиданий. Со временем эта привычка естественно приведет к тому, чтобы начать лучше 

приспосабливаться к изменениям, с которыми все неизбежно периодически могут столкнуться [1]. 

Есть много преимуществ адаптации, как на рабочем месте, так и в личной жизни. Если человек 

чувствует желание стать более адаптируемым, или ему кто-то сказал, что ему следует быть более гибким, 

нужно понять, что эти преимущества находятся в пределах досягаемости. Необходима лишь небольшая 

практика [2]. 

Развитие адаптивности личности позволит: 

1. Стать более ценным для работодателя. Способность организации адаптироваться была названа 

новым конкурентным преимуществом. То же самое можно сказать и о частных лицах: работодатели все 

чаще хотят, чтобы работники могли адаптироваться к постоянно меняющемуся ритму работы. 
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Кто-то, кто приспосабливается, открыт для новых идей и не нуждается в том, чтобы делать что-то 

только потому, что «так они всегда делали». Они могут предвидеть изменения и не паникуют, когда дела 

идут не по плану. Работодатели уже ценят эту черту, но она, вероятно, станет еще более важной в 

будущем; в одном из опросов 91% директоров по персоналу прогнозировали, что к 2019 году способность 

кандидата справиться с изменениями станет основной целью приѐма на работу. Если есть желание 

получить конкурентное преимущество, а также обеспечить рыночные навыки для будущего, следует 

начинать практиковать адаптивность сейчас. 

2. Стать лидером. Люди, которые умеют приспосабливаться, становятся лидерами. Они 

заслуживают уважение своих сверстников, вдохновляют тех, кто их окружает, принимают любые 

изменения. Когда внезапное необычное событие угрожает нарушить нормальный ход действий или 

нанести вред людям или собственности, необходим быстрый, но соответствующий ответ, чтобы свести к 

минимуму неблагоприятные последствия для организации. Насколько хорошо лидер справляется с этими 

непосредственными кризисами является показателем гибкого и адаптивного лидерства. 

Любой лидер обязательно сталкивается с ситуациями, требующими принятия быстрых решений. 

Если у него способности быстро находить решения, его действия могут повредить сотрудникам и всей 

организации в целом. 

3. Быть счастливым и более удовлетворенным жизнью. Адаптация имеет много преимуществ, 

самой важной из которых является чувство счастья. Люди постоянно сталкиваются с психологическими 

проблемами. Некоторые из них поддаются и чувствуют себя безнадежными, бесправными. Способность 

человека удовлетворять жизнь, быть счастливым и иметь хорошие отношения действительно зависит от 

его способности адаптироваться. 

Быть адаптируемым означает отсутствие чувства безнадежности и беспомощности перед лицом 

перемен. Если человек может сказать себе, что у него есть навыки и способности изменить себя, даже 

если он не может изменить ситуацию, то он имеет ключ к тому, чтобы быть счастливым, независимо от 

обстоятельств. 

4. Лучше справляться с поиском новой работы. Если вдруг человек внезапно теряет работу из-за 

спада в отрасли, в которой он работал, или по какой-то другой причине. Каков его первый шаг? Вероятно 

он сдастся, смирившись с месяцами бесплодной охоты за новым местом работы. Или же он оценит свой 

текущий набор навыков и подумает о том, где он может применить их или найти работу в другой 

отрасли. Быть адаптируемым может означать затрачивание меньше времени на поиск работы и меньше 

стресса при решении новых задач поиска работы. 

5. Вы оправитесь от безотлагательности. Плохие вещи случаются со всеми людьми. Но если 

человек умеет приспосабливаться, он сможет справиться с любой бедой, не позволяя ей уничтожить его. 

Он корректирует свои мысли и ожидания в соответствии со своей новой реальностью, вместо того, чтобы 

зацикливаться на том, «что могло бы быть» [3]. 

Есть китайская пословица, в которой говорится: «Мудрые приспосабливаются к обстоятельствам 

как вода принимает форму кувшина». Быть адаптируемым означает менять себя для того, чтобы 

приспособиться к любым обстоятельства. Это означает меньше времени на то, чтобы изменить 

обстоятельства, которые могут или не могут работать, и больше времени, корректируя собственное 

отношение и ожидания. 
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Аннотация. Темперамент - это врожденные личностные черты, которые мы унаследовали от наших 

предков. Темперамент во многом определяет наше функционирование в семье и обществе. От этого 

зависит скорость нашей реакции в конкретных ситуациях, скорость выполнения конкретных действий, 

способность (или ее отсутствие) легко вступать в отношения с другими людьми.  
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Темперамент проявляется в нашем раннем детстве и даже сразу после рождения и в младенчестве 

- ведь мы видим, что некоторые дети спокойнее, другие постоянно плачут, а третьи часто улыбаются. 

Темперамент более заметен в детстве, чем в последующие годы, когда развивающаяся интеллектуальная 

сфера приходит к естественным чертам личности. Темперамент мы наследуем от наших предков, и он 

становится основой нашей личности. Это исходный материал, на котором мы будем формировать нашу 

личность. 

Исследователи подчеркивают, что темперамент - это все, что останется в нас после выведения 

общего интеллекта и когнитивных способностей (например, зрительных, словесных). Темперамент 

проявляется, прежде всего, в нашем поведении на ежедневной основе - в том, насколько эмоционально 

мы реагируем на раздражители, как мы справляемся с опасными ситуациями, конфликтами. 

Древние ученые уже подумали о темпераменте и его определении - среди них отец медицины 

Гиппократ. Он заявил, что у каждого мужчины есть правильная пропорция четырех соков. Эти соки – 

черная желчь, желтая желчь, кровь и мокрота. Во втором веке нашей эры жил другой доктор - Гален, 

который назначал каждый тип темперамента каждому из соков. 

1. Флегматик 

Нетрудно догадаться, что мокрота доминирует над флегмой. Человек такого типа темперамента 

отличается высоким самоконтролем, его сложно вывести из равновесия, поэтому его считают человеком 

заслуживающим доверия. Флегматик очень хороший слушатель, он может внимательно наблюдать за 

людьми и судить о ходе конкретной ситуации со стороны. Человек с таким типом темперамента работает 

медленно, поэтому он предпочитает выполнять работу, которая не требует спешки. Флегматику требуется 

много времени, чтобы построить эмоциональные и интимные отношения - сначала он должен кому-то 

доверять, и только потом открывать себя ему. 

2. Сангвиник 

Кровь доминирует в сангвинике. Как и флегматик, он считается стабильным человеком, но на 

этом сходство заканчивается. Сангвиник отличается оптимистичным подходом к жизни, он открыт. 

Сангвиник не имеет проблем с установлением межличностных отношений, хотя иногда это может 

показаться слишком обязательным. Лучший вид работы для сангвиника - это тот, который требует 

быстрых действий и принятия решений. Сангвиник эмоциональный и не скрывает эмоций. 

3. Меланхолик 

Меланхоличный человек - пессимист, каждый день сопровождается страхами, страхом перед 

будущим. Этот тип темперамента отличается отсутствием уверенности в себе, повышенной 

чувствительностью к критике - мнение других людей часто более важно для меланхолии, чем то, что он 

думает о конкретной теме. Меланхолик умеет слушать других и очень тщательно подбирает друзей. Как 

только он позволяет кому-то стать ближе к нему, связь обычно остается очень устойчивой. Меланхолик 

склонен к размышлениям, обладает творческой душой, поэтому он будет великолепен как писатель, 

художник или музыкант. Человеку с таким типом темперамента нелегко принимать решения, его часто 

обижают, потому что он не уверен в своей ценности. 

4. Холерик 

Холерик, как сангвиник, это тип, который любит действовать и доминировать. Однако, хотя эти 

особенности обычно не становятся слишком большими для сангвиника, холерик может впасть в гнев, 

агрессию - так что человек может даже вызвать страх среди других людей. Холерик амбициозен, любит 
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принимать решения и решать сложные задачи. Ему нравится видеть себя лидером, хотя как босс он 

безжалостен. Людям с таким типом темперамента не нравится, когда кто-то не соглашается с их мнением, 

они испытывают трудности с принятием зачастую конструктивной критики [1]. 

Иван Павлов был российским физиологом, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и 

медицине. Он также разделил типы темперамента, но учел особенности центральной нервной системы , 

которые он считал врожденными. Ученый также принял предположение, что именно ОУН контролирует 

наше поведение. Павлов учел силу стимуляции процесса (важнейший фактор, определяющий 

темперамент), защитное торможение, равновесие и подвижность нервных процессов [4]. 

Согласно подразделению Павлова, меланхолия - это слабый тип, тогда как сильный тип делится 

на три подтипа: несбалансированный, представленный холерой, и сбалансированный - медленный 

(флегматик) и подвижный (сангвиник). 
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