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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКУУМНО –
НАПОРНОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СЫРОГО
МОЛОКА

Козлов Александр Николаевич,
к.т.н., доцент

Плескачев Павел Андреевич

магистрант
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация:Предлагаемые конструкции фильтров в вакуумно-напорной системе очистки молока на доильных установках снижают количество соматических клеток и бактериальную обсемененность до
нормативных уровней. Первый уровень очистки осуществляется на доильной установки вакуумными
индивидуальными фильтрами. Второй уровень очистки - после сборной групповой ёмкости молока, за
счет давления насоса, фильтром с входным патрубком в виде раструба. Примеси молока на первом
уровне очистки не разрушаются и не измельчаются. На втором уровне очистки задерживаются пылевидные фракции, поступившие при подключении доильных аппаратов к молокопроводу и механические примеси от промывки молокопровода.
Ключевые слова: сырое молоко, фильтрация примесей, редуктазная проба, соматические клетки,
бактериальная обсемененность
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF VACUUM-PRESSURE SYSTEM OF RAW MILK PURIFICATION
Kozlov Alexander Nikolaevich,
Pleskachev Pavel Andreevich
Abstract:The proposed filter designs in the vacuum-pressure system of milk purification at milking plants reduce the number of somatic cells and bacterial contamination to regulatory levels. The first level of cleaning is
carried out on each line of the milking unit with vacuum filters. The second level of purification - after the combined group capacity of milk, due to the pressure of the pump, the filter with the inlet pipe in the form of a bell.
Milk impurities at the first level of purification are not destroyed and are not crushed. On the second level
cleaning, delayed solids, after washing with the milk and dust fraction received when connecting the milking
apparatus to a milk line.
Keywords: raw milk, filtration of impurities, reductase test ,
Жидкие молочные продукты, изготавливаемые и продаваемые в мире, составляют почти 20%
всех напитков. Интерес людей в безопасных и натуральных продуктах ежегодно возрастает [1]. В молочной отрасли России, по мнению участников всероссийского съезда производителей и переработчиков молока [2], продолжается системный кризис. В 2017 году введен новый механизм поддержки в молочном скотоводстве и он будет касаться племенного животноводства, развития семейных ферм и
свиноводства. Однако, по прогнозу развития агропромышленного комплекса на период до 2030 года
ожидается, что доля молочных отраслей снизится с 12,6% в 2016 году до 8,8 – 9,6% в 2030-ом [3]. Основное развитие молочного животноводства должно быть направлено на увеличение продолжительноXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти продуктивного долголетия коров [4]. Имеются отечественные производственные предприятия на
которых, прежде всего, максимально исключаются заболевания коров за счет оптимизации условий
кормления и содержания [5]. Количество соматических клеток в молоке является важным параметром
в оценке его качества и оно должно находится в пределах от 10 000 до 100 000 штук в 1 мл [6]. С увеличением соматических клеток от 100 000 до 270 000 шт./мл годовой удой снижается на 250 кг/гол., а с
увеличением их до 500 000 шт./мл понижается процент содержания в молоке казеина, молочного сахара, кальция, магния и фосфора [7]. Важным условием в технологии машинного доения является степень адаптации доильного оборудования [8,9], которое оказывает значительное влияние на качество
получаемого молока.
Цель работы. Повысить качество сырого молока за счет поэтапного процесса его очистки в процессе машинного доения.
Для фильтрации молока от примесей используются устройства, в которые оно поступает за счет
давления или разрежения. При поступлении молока под напором на картридж фильтрующего элемента, примеси, задержанные на его поверхности, размываются и измельчаются за счет последующих
порций поступающего молока. Мельчайшие частицы примеси становятся не связанными с основной
массой, что усложняет и делает невозможным их удаление из сырого молока. На поверхности картриджа фильтрующего элемента, работающего под разрежением, не происходит размывание отфильтрованной примеси.
Предлагаем принципиально новую технологию очистки сырого молока на доильной установке типа «молокопровод». Первоначально в каждом доильном аппарате необходимо установить индивидуальные фильтры, работающие под разрежением. В дальнейшем сырое молоко, поступающее в сборную молочную емкость доильной установки, будет очищаться в групповом фильтре за счет напора, создаваемого центробежным насосом. Конструкции индивидуального и группового фильтров имеют техническую новизну [10,11]. Рассмотрим их принципиальную физическую особенность фильтрации и дадим
сравнительную оценку с групповым рукавным фильтром эксплуатируемом в доильных установках.
Методика экспериментальных исследований.
Таблица 1
Условия испытаний
Показатели
Место проведения испытаний
Вид работы
Способ содержания животных
Кратность доения, раз в сутки
Количество обслуживаемого
поголовья, голов
Количество доярок, чел.
Количество доильных аппаратов, шт
Количество
фильтров
индивидуальных(групповых)

Значение показателей
по ТЗ
при испытаниях
фермы КРС
Челябинская область
доение коров
доение коров
привязное
привязное
2
2
до 800
до 800
4-16
8-32
8-32(1-4)

4-16
8-32
8-32(1-4)

Разработка конструкции индивидуального фильтра. Фильтр состоит из корпуса 5 (рис.1) и
элемента фильтрующего (рис.2). Корпус 5 имеет патрубки подвода 6 и отвода 5 молока (рис.1). Через
патрубки 6 и 5 корпус вставляется в молочный шланг 3. Шланг 3 соединяется с молочным краном 2 через который молоко поступает в молочную магистраль 1 (рис.1). Элемент фильтрующий (рис.2) состоит из корпуса цилиндрического 1 и запорного кольца 2. На рис.2 представлены фильтрующие элементы с различной степенью покрытия поверхности цилиндрического корпуса 1 задержанными частицами
примесей.Во
всех
образцах
примеси
концентрируются
в
зоне
запорного
кольца 2 (рис.2).
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Рис. 1. Доильный аппарат с индивидуальным фильтром
1- магистраль молочная; 2- кран; 3- шланг; 4- патрубок выходной; 5- корпус; 6-патрубок
входной
1

2

Рис. 2. Элемент фильтрующий
1- корпус цилиндрический; 2- кольцо запорное
Физическая особенность фильтрации в индивидуальных фильтрах. При поступлении сырого молока с примесями в камеру фильтрации происходит сложное вихревое движение сырого молока вверх.
Молоко и примеси в фильтре вращаются вокруг оси статически, то есть как твердое тело и одновременно вращаются вокруг себя, вовлекаясь в динамическое вращение. Такое вращение называют комбинированным вихрем Ренкина [12]. При этом возможно одновременное осуществление нескольких
режимов течения молока турбулентного, промежуточного и ламинарного. Таким образом, поток молоXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка перемещается одновременно в тангенциальном, радиальном и осевом направлениях. При этом за
счет осевого течения сырого молока образуется мощный турбулентный режим его движения, который в
два раза интенсивнее тангенциального и радиального направлений. Это создаёт дополнительный
напор молока с примесями в верхней части корпуса фильтра и примеси частично проходят мимо цилиндрического корпуса фильтрующего элемента. Поэтому установка запорного кольца 2 в верхней части цилиндрического корпуса 1 фильтрующего элемента (рис.2) приведет к полной задержке примесей
молока. Они не разрушаются и не размываются на поверхности фильтрующего элемента за счет поступления молока под действием разрежения.
Разработка конструкции группового фильтра. В предлагаемом устройстве фильтрации жидкой смеси (рис.3) цилиндрический корпус 1 с входным цилиндрическим патрубком 2 выполнен в виде
сжатого в вертикальной плоскости раструба. Площадь его сечения соответствует площади сечения
кольцевого зазора между корпусом 1 и элементом фильтрующим 3.
Физическая особенность фильтрации в фильтре с входным патрубком в виде раструба. Для
обеспечения фильтрации примесей по всей поверхности фильтрующего элемента давление потока
молока в фильтре, в соответствии со своей физической природой, везде должно быть однозначно и
непрерывно. Однако, в эксплуатируемых фильтрах с цилиндрическим входным патрубком, перпендикулярно установленным к корпусу, это условие не выполняется. Поэтому примеси молока на поверхности фильтрующего элемента задерживаются только на половине его поверхности с противоположной
стороны от входа молока в фильтр. Для исключения данного процесса фильтрации необходимо, чтобы
число Рейнольдса, составленное по диаметру отверстий фильтрующего элемента оставалось достаточно малым [12]. Только при этом условии обеспечивается линейная зависимость между скоростью
фильтрации и градиентом давления. Поэтому входной патрубок фильтра должен располагаться по касательной к корпусу и в виде раструба (рис.3). В этом случае через поперечные сечения раструба 2 и
зазора между стенкой корпуса 1 и элементом фильтрующим 3 будет проходить поток несжимаемой
жидкости с условием сохранения массы, т.е. чтобы произведение плотности жидкой смеси, поперечного сечения и средней скорости в этом сечении всегда оставалась величиной постоянной. Движение
молока в фильтре будет осуществляться, как движение в спиральной камере, все линии тока начинаются в области параллельного потока перед входом в корпус, в которой скорости давления везде одинаковы. Следовательно, постоянная в уравнении Бернулли, составленная для потока в спиральной
камере, одинакова на всех линиях тока. Это обеспечит равномерное распределение поступающего молока с примесями по всей поверхности фильтрующего элемента.
Результаты исследований. Данные таблицы 2 указывают на превышение количества соматических клеток и бактериальной обсемененности сырого молока допустимых нормативных пределов на
молочных фермах во всех хозяйствах. Такие показатели, как окраска молока по редуктазной пробе,
ориентировочное количество бактерий по редуктазной пробе, количество соматических клеток и бактериальная обсемененность сырого молока во всех хозяйствах значительно превышают нормативные
показатели (табл.2). В целом, во всех рассматриваемых хозяйствах, при очистке молока на доильных
установках рукавными фильтрами качество получаемого сырого молока низкое.
После установки индивидуальных фильтров в каждый доильный аппарат и группового фильтра с
входным патрубком в виде раструба после молочной колбы в хозяйствах ООО «Совхоз «Береговой» и
ООО «Заря» показатели качества сырого молока установились в допустимых пределах (табл.3).
Окраска молока по редуктазной пробе в хозяйстве ООО «Совхоз «Береговой» положительно сменилась с сиреневой до серо-сиреневой, а в ООО «Заря» - осталась без изменений, но с высоким показателем. В хозяйствах ООО «Белоносовское» и ООО «Карсинский» окрас молока остался розовым с
очень высоким ориентировочным количеством бактерий в молоке от 500 тыс.до 4 млн. КОЕ/см 3. Показатель КМАФАнМ в хозяйствах «Белоносовское» и ООО «Карсинский» значительно превышали допустимый 100 тыс. КОЕ/см3 уровень, как в фоновый, так и экспериментальный периоды. В хозяйстве
ООО «Совхоз «Береговой» показатель КМАФАнМ уменьшился с 6,5∙10 6 до 3∙104 КОЕ/см3 и в ООО «Заря» - с 9,4∙106 до 1∙105 КОЕ/см3.

www.naukaip.ru

14

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

Рис .3. Фильтр с входным патрубком в виде раструба
1 – корпус; 2 – патрубок входной; 3 – элемент фильтрующий; 4 – крышка; 5 – патрубок выходной; 6 – гайка.
Таблица 2
Результаты контроля количества соматических клеток и бактериальной обсемененности
сырого молока с фильтрацией через рукавный фильтр
Наименование
Окраска моло- Ориентировочное коКМАФАнМ,
Количество сома3
хозяйства
ка по редукличество бактерий в
КОЕ/см , не
тических клеток в
тазной пробе
молоке (КОЕ/см 3 )
1см3, не более
более 1,0∗105
7,5∗ 105
7
ООО
розовая
от500тыс.до4млн.
9,7∙10
1,2∙106
«Белоносово»
ООО
сиреневая
от300тыс.до500тыс
6,5∙106
8,4∙105
«Береговой»
ООО «Заря»
сиреневая
от300тыс.до500тыс
9,4∙106
8,9∙105
ООО
сиреневая от500тыс.до4млн.
3,1∙107
1,1∙106
«Карсинский»
розовая
Количество соматических клеток в 1см3 в хозяйствах ООО «Заря» и ООО «Совхоз «Береговой»
значительно снизилось и не превышает допустимого значения 7,5∙105. В ООО «Совхоз «Береговой» - с
8,4∙105 до 3∙105, а в ООО «Заря» - 8,9∙105 до 3,3∙105 в 1 см3. Количество соматических клеток в ООО
«Белоносовское» и ООО «Карсинский» остались без существенных изменений. В хозяйстве ООО «Белоносовское» - с 1,2∙106 до 1,1∙106, а в ООО «Карсинский» - с 1,1∙106 до 1,2∙106. 
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Таблица 3
Результаты контроля количества соматических клеток и бактериальной обсемененности
сырого молока с фильтрацией в индивидуальных и групповом фильтрах
Наименование
хозяйства
ООО
«Белоносово»
ООО «Береговой»
ООО «Заря»
ООО
«Карсинский»

Окраска молока
по редуктазной
пробе
розовая

Ориентировочное колво бактерий в молоке
(КОЕ/см 3)
от500тыс.до4млн.

КМАФАнМ,
КОЕ/см 3, не
более 1,0∗10 5
9,5∙10 7

Количество соматических клеток в 1см 3,
не более 7,5∗ 105
1,1∙10 6

серо - сиреневая
сиреневая
сиреневая - розовая

до 300 тыс.

3,0∙10 4

3,0∙10 5

1,0∙10 5
3,5∙10 7

3,3∙10 5
1,2∙10 6

от300тыс.до500тыс
от500тыс.до4млн.

Выводы.
1. Индивидуальные фильтры, установленные в доильных аппаратах, улавливают примеси за
счет вакуума. Примеси при этом не разрушаются и не размываются, по сравнению с групповыми
фильтрами, на которые подача молока осуществляется под напором.
2. При установке индивидуальных фильтров в доильные аппараты и группового фильтра с входным патрубком в виде раструба исследуемые показатели качества молока, как окраска молока по редуктазной пробе, ориентировочное количество бактерий по редуктазной пробе, количество соматических клеток и бактериальная обсемененность сырого молока, не превышали допустимых нормативных показателей.
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Аннотация: Автомобилизация привела к ряду серьезных проблем, связанных с сохранением чистоты
воздушного бассейна. Загрязнение атмосферы отработавшими газами становится опасным для нормального развития животного и растительного мира, для здоровья людей, приносит большой материальный ущерб народному хозяйству. Удельный вес автомобильного транспорта в загрязнении окружающей среды за последние годы значительно вырос и составляет 70-80%. В отличие от других источников загрязнения автомобили выделяют токсичные вещества непосредственно в населенной зоне. Следует добавить, что ежегодный прирост количества автотранспортных средств по Республике Казахстан
во много раз опережает темпы улучшения их экологических качеств. В этой связи решение проблемы
снижения вредных выбросов в настоящее время и в будущем остается актуальным.
Ключевые слова. Автомобильный транспорт, окружающая среда, экология, экологическая безопасность, вредные вещества, отработавшие газы.
.
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Пернебеков Сакен Садибекович,
Тортбаева Динара Рыскулбековна,
Алпысбаев Рауан,
Алекбар Молдияр Бахтиярулы
Abstract: Motorization has led to a number of serious problems associated with maintaining the cleanliness of
the air basin. Atmospheric pollution with exhaust gases becomes dangerous for the normal development of the
animal and plant world, for human health, and causes great material damage to the national economy. The
share of road transport in environmental pollution over the past few years has grown significantly and amounts
to 70-80%. Unlike other sources of pollution, cars emit toxic substances directly in the populated area. It
should be added that the annual increase in the number of vehicles in the Republic of Kazakhstan is many
times faster than the rate of improvement of their environmental qualities. In this regard, the solution to the
problem of reducing harmful emissions now and in the future remains relevant.
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The twentieth century brought to mankind many benefits associated with the rapid development of scientific and technological progress, and at the same time put life on Earth on the brink of ecological disaster.
Population growth, intensification of production and emissions polluting the Earth, lead to fundamental changes in nature and affect the very existence of man. Some of these changes are extremely strong and so widespread that global environmental problems arise. There are serious problems of pollution (atmosphere, water,
soil), acid rain, radiation damage to the territory, as well as the loss of certain species of plants and living organisms, the depletion of biological resources, deforestation and desertification of territories.
Problems arise as a result of the interaction of nature and man, in which the anthropogenic load on the
territory (it is determined by the technogenic load and population density) exceeds the ecological capabilities
of this territory, due mainly to its natural resource potential and the general stability of natural landscapes
(complexes, geosystems) to anthropogenic influences.
Road transport, enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy, oil and gas processing, chemical and
forest industries significantly pollute the atmosphere. A large amount of harmful substances enters the atmosphere with the exhaust gases of automobiles, and their share in air pollution is constantly growing. The main
sources of air pollution in the regions of our country are machines and plants using sulfur-containing coals, oil,
gas. More than half of the coal mined in the European part of the country contains over 2.5% sulfur.
The time when nature seemed inexhaustible has passed. Terrible symptoms of destructive human activity manifested themselves with particular force a couple of decades ago, causing an energy crisis in some
countries. It became clear that energy resources are limited. This also applies to all other minerals.
Affects the environment and the production of low-quality products. This is mainly characteristic of enterprises in the light and food industries. A feature of the environmental impact of these enterprises is dispersed impact. At the same time, the environmental load is not concentrated in large industrial centers, but
moves to regional centers, suburbs, rural areas, for example, leather trimmings, leather cuts, leather shavings,
leather cuttings, rotten leather raw materials, leather dust, wool dissolved from cattle skins, in more than a
dozen different types of waste.
Within the framework of each subprogramme, attention is paid to increasing production efficiency, processing all kinds of waste. Currently, the growth of energy and material consumption of modern production is
significantly ahead of population growth. Energy consumption is growing 3 times, the extraction of mineral resources is 2 times faster than the population. Currently, the mining industry produces over 40 tons of products
per year per inhabitant of the Earth.
One of the characteristic features of the modern stage of scientific and technological progress is the increasing demand for all types of energy. An important fuel and energy resource is gas. The costs of its extraction and transportation are lower than for solid fuels. Being an excellent fuel, it is also characterized by high
heat transfer in different plants. Gas is used in furnaces requiring precise temperature control; it produces little
waste and smoke polluting the air. The widespread use of natural gas in metallurgy, in the production of cement and in other industries has made it possible to raise the work of industrial enterprises to a more technical
level and increase the volume of production received from a unit area of technological plants.
Equally important in saving mineral fuel and energy resources is the reduction in specific fuel consumption for electricity production. Thus, the main areas of energy saving are: improving technological processes,
improving equipment, reducing direct losses of fuel and energy resources, structural changes in production
technology, structural changes in manufactured products, improving the quality of fuel and energy, organizational and technical measures. These measures are caused not only by the need to save energy resources,
but also by the importance of taking environmental issues into account when solving energy problems. Of
great importance is the replacement of fossil fuels with other sources (solar energy, wave energy, tide, earth,
winds). These energy sources are environmentally friendly. Replacing them with fossil fuels, we reduce the
harmful effects on nature and save organic energy.
At the same time, in more developed countries, the approach to environmental problems on the part of
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governments is much more severe: for example, the standards for the content of harmful substances in exhaust gases are being tightened. For example, in order not to lose its market share in the current conditions,
Honda Motors put a modern 32-bit computer under the hood and puzzled it with the problem of preserving the
environment. Microprocessor control of the ignition system is not news, however, it seems that for the first time
in the history of the automotive industry, the priority is given to the purity of exhaust rather than squeezing the
extra “horses” out of the engine. I must say, the computer has once again demonstrated its intelligence, already at an intermediate stage, reducing exhaust toxicity by 70% and losing only 1.5% of engine power. Inspired by the result, a team of engineers and programmers began the environmental optimization of everything
that at least somehow able to endure such optimization. The electronic ecologist under the hood keeps an eye
on the composition of the working mixture injected into the cylinders, and “in real time” controls the process of
fuel combustion: And if, despite all efforts to “destroy the enemy in his own den” (in the sense, in engine cylinders) something into the exhaust pipe and slip it out will not come out; special sensors will immediately report
this to the computer, which, redirecting the insidious portion of the exhaust into a special compartment, will
destroy it there with the help of electricity. Of course, they did not forget to hang on the engine and a specially
designed catalytic afterburner of a special design. The result, as they say, exceeded all expectations; engine
power has decreased only slightly, profitability has not suffered, and as for the exhaust - the percentage of
harmful substances in it is noticeably less than in the air that residents, for example, in the central areas of Los
Angeles breathe. Apparently, it will make sense to bring the exhaust pipe of the car directly to the passenger
compartment - to make it easier to breathe.
The damage caused to nature in the production and consumption of products, the result of irrational environmental management, There is an objective need to establish the relationship between the results of economic activity and environmental performance of the products, the technology of its production. This, in accordance with the law, requires additional costs from labor collectives, which must be taken into account when
planning. At the enterprise, it is advisable to distinguish between environmental costs associated with the production of products and with bringing the product to a certain level of environmental quality, or replacing it with
another, more environmentally friendly one. The justification of environmental friendliness seems to be an integral part of the management system that affects the choice of priorities in providing the national economy
with natural resources and services within the intended consumption volumes. The difference in production
interests and industry tasks determines the peculiarities of specialists' views on the problem of greening production, the applied and created equipment and technology. With the growth of industrial production and its
industrialization, environmental protection measures based on standards and their derivatives become insufficient to reduce already formed pollution. Therefore, it is natural to turn to the search for aggregated characteristics that, reflecting the real state of the media, would help to choose an environmentally and economically
optimal option, and in polluted (disturbed) conditions, they determine the sequence of rehabilitation and rehabilitation measures.
Attempts are made, on the basis of a unified methodological approach, by calculating particular and
generalizing indicators, to express the relationship of natural and value characteristics in making an economically feasible and environmentally determined (acceptable) decision. The priority of natural parameters, indicators meets the needs of the resource supply of social production. Cost indicators should reflect the effectiveness of efforts to reduce (or increase) the technogenic load on nature. With their help, environmental damage
is calculated and the effectiveness of measures to stabilize the nature management regime is evaluated.
With the transition to the path of intensive economic development, an important role is given to the system of economic indicators endowed with the most important functions of economic activity: planned, accounting, evaluation, control and stimulating. Like any systemic education, which is not an arbitrary collection, but
interconnected elements in a certain integrity, economic indicators are designed to express the final result,
taking into account all phases of the reproductive process.
A car is a "symbol" of our time. Now more than 500 million cars drive on roads around the world, their
number has increased over the past 50 years by more than 10 times. Tens of millions of personal cars filled
the streets of cities and freeways, now many kilometers of traffic jams occur, useless fuel is burned to no avail,
the air is poisoned by toxic exhaust gases. In many cities, they exceed the total atmospheric emissions of inXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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dustrial enterprises. For example, the city has the largest fleet of motor vehicles in the Republic of Shymkent.
The contradictions, of which the car is "woven", are perhaps not revealed in anything so sharply as in
the matter of protecting nature. On the one hand, he made our life easier, on the other, it poisons it. In the
most direct and sad sense.
One passenger car absorbs more than 4 tons of oxygen annually from the atmosphere, emitting about
800 kg of carbon monoxide, about 40 kg of nitrogen oxides and almost 200 kg of various hydrocarbons with
exhaust gases. The most significant factors of the negative impact of road transport on humans and the environment are as follows: air pollution; environmental pollution; heat generation (energy dissipation).
Each vehicle emits about 200 different components into the exhaust gas atmosphere. The exhaust gases contain hydrocarbons - unburned or incompletely burned fuel components, the proportion of which increases sharply if the engine is running at low speeds or at the time of an increase in speed at the start, i.e. during
traffic jams and at a red traffic light. It is at this moment, when they click on the accelerator, the most unburned
particles are released: about 10 times more than when the engine was operating in normal mode.
Unburned gases include ordinary carbon monoxide, which is produced in one or another amount everywhere where something is burned. The exhaust gases of an engine running on normal gasoline and under
normal conditions contain an average of 2.7% carbon monoxide. With a decrease in speed, this proportion
increases to 3.9%, and at low speed - to 6.9%. Carbon monoxide, carbon dioxide and most other gas emissions from engines are heavier than air, so they all accumulate near the ground.
Exhaust gases also contain aldehydes, which have a pungent odor and irritating effect. These include
acroleins and formaldehyde; the latter has a particularly strong effect. Car emissions also contain nitrogen oxides. Nitrogen dioxide plays a large role in the formation of hydrocarbon conversion products in atmospheric
air. Undecomposed fuel hydrocarbons are present in the exhaust gases. Among them, a special place is occupied by unsaturated hydrocarbons of the ethylene series, in particular hexane and pentene.
Due to incomplete combustion of fuel in a car engine part of the hydrocarbons turns into soot containing
tarry substances. Especially a lot of soot and tar is formed during a technical engine malfunction and at times
when the driver, forcing the engine to work, reduces the air-fuel ratio, trying to get the so-called “rich mixture”.
In these cases, a visible tail of smoke stretches behind the machine, which contains polycyclic hydrocarbons
and, in particular, benz(a)pyrene.
It should also be noted the imperfection of the city’s transport arteries, which can’t withstand the traffic
flow that has increased many times in recent years. The capacity of many of the busy streets of the city leaves
much to be desired. Numerous intersections (especially in the historical part of the city), regulated by traffic
lights, contribute to traffic jams during peak hours. At the intersection of busy highways there are no multi-level
traffic interchanges, which also causes traffic jams. Stopping and then gaining speed, the car emits several
times more harmful substances than with uniform movement.
The air quality due to motor vehicle emissions is also affected by a significant difference in absolute altitudes within the city, which is more than 300 m. With a considerable load, the engine of a car going uphill
burns significantly more fuel than a car going towards it. It is no coincidence that the functioning Green Wave
automatic traffic control system is installed precisely on highways directed from south to north.
A negative point in solving the problems of road transport of the city should also be considered the lack
of bypass roads bypassing the city. The existing system of detouring the city of Shymkent from the western
part of the city does not provide these functions, since it is on these highways that almost all universal markets
are located, the operation of which further complicates the passage of transit vehicles. You can drive much
faster through the city center than bypass.
To improve the environmental situation in the city of Shymkent, we have developed the following recommendations:
- It is necessary to withstand the most even possible speed (in this case, significantly reduced emissions
into the atmosphere from your car);
- for driving through the streets of the city of Shymkent in the Green Wave system (without stops at traffic lights), the following traffic parameters must be observed;
- in the square of the streets of the Republic-Tauke Khan-Zheltoksan-Kunaev and in the square of the
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streets of Kazybek bi-Ryskulov-Kunaev-Tauke Khan from 8-00 a.m. to 10-00 a.m. and from 17-00 a.m. to 1900 a.m. to move at a speed of 45 km/h, the rest of the day along these streets it is recommended to move at a
speed of 50 km/h; when weather conditions are complicated (rain, fog, ice, etc.), the system is triggered when
moving at a speed of 40 km/h;
- during long stops at traffic lights (for example, while waiting for an escort of escorted vehicles to travel,
etc.) it is necessary to turn off the engine;
- in order to ensure proper fuel supply, it is recommended to check the engine of your car at least 2
times a year at specialized points of toxicity control;
- when changing the oil in the engine, in no case should the waste oil be drained into the soil. Remember that everything in nature is interconnected and your drained oil falling into groundwater will pollute them in
the northern - lower part of the city. It is better to change the oil at specialized points, especially since this procedure in most cases is either free or is quite cheap;
- in order to prevent pollution of the city’s environment with lead, it is necessary to refuse to refuel the
car at dubious points of sale (leaded gasoline may be here). Moreover, such gasoline can damage the engine
of your car;
- it is strictly forbidden to drive cars into the green areas of the city (parks, squares, groves, etc.), which
causes irreparable harm to the ecosystems of these parts of the city;
- while driving through the city streets, do not throw various rubbish out of the windows of your cars
(candy wrappers, packs of cigarettes, plastic bottles, etc.). Failure to do so indicates your low culture and, in
addition, could result in a decent fine;
- It is recommended that all drivers of the city of Shymkent stick to World Car Day, which is celebrated
annually on April 19 worldwide.
In the implementation of the above simple recommendations, each of us will do our part to protect the
environment of our city and join the slogan “The Third Megalopolis Clean Air”.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности
систем дистанционного банковского обслуживания. Автором отмечено, что к основным причинам
нарушения безопасности данных и бесперебойности обработки информационных потоков в ДБО
являются целенаправленные кибератаки злоумышленников.
Ключевые слова: системы дистанционного банковского обслуживания, мобильный банкинг, интернетбанкинг, телебанкинг, банкоматы, устройства банковского обслуживания, безопасность данных,
кибератаки.
TOPICAL ISSUES OF SECURITY OF REMOTE BANKING SYSTEMS
Burayeva Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: the article deals with topical issues related to the security of remote banking systems. The author
notes that the main reasons for the violation of data security and uninterrupted processing of information flows
in the DBO are targeted cyber attacks by attackers.
Key words: remote banking systems, mobile banking, Internet banking, Telebanking, ATMs, banking devices,
data security, cyber attacks.
Сегодня системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) являются неотъемлемой частью повседневной жизни человека: они позволяют клиенту оплачивать коммунальные услуги, продавать и покупать безналичную валюту, проверять собственные счета, предоставляют доступ в глобальную сеть, помогают проводить безналичные банковские и межбанковские платежи и многие другие
возможности. Помимо этого, система ДБО обеспечивает банку следующие конкурентные преимущества: сокращение операционных издержек и необходимости содержания дополнительных помещений,
рабочих мест и персонала, который необходим при обслуживании клиентов традиционным способом. В
зависимости от принципа работы системы ДБО делятся на следующие виды:
ON-LINE СИСТЕМЫ – функционируют в режиме реального времени, таким образом, совершенная транзакция сразу же проводится банком и отражается на его балансе.
OFF-LINE СИСТЕМЫ – предполагают присутствие некоторого временного промежутка между
приемом транзакции и ее исполнением.
Согласно [6] система ДБО содержит следующие элементы:
• Системы типа Банк-клиент (PC-banking).
• Интернет-клиент (Internet-banking).
• Мобильное обслуживание (Mobile-banking).
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• Телефонное обслуживание (phone-banking).
• Обслуживание посредством устройств банковского самообслуживания и банкоматов (ATMbanking).
На современном этапе российский рынок финансовых услуг, которые предоставляются системами ДБО, предлагает более сотни различных решений, в том числе: WAP-банкинг, SIM-апплет, терминальный банкинг и многие другие, которые активно применяются как для физических, так и для юридических лиц. Однако сегодня актуальной остаётся проблема обеспечения безопасности систем ДБО,
которая существенно препятствует расширению клиентской базы и увеличению объема транзакций.
Как показывают исследования, проведенные специалистами в области информационной безопасности ДБО [1, 2, 3], особенностью безопасности данных ДБО является реализация защиты, осуществленная как клиентом, так и банком. Главными причинами нарушения бесперебойности обработки
информационных потоков и безопасности данных в ДБО являются кибератаки злоумышленников.
Основными последствиями реализации кибератак являются:
• кража денежных средств - 30%;
• несанкционированный доступ к банковской тайне - 15%;
• доступ к файловой системе или СУБД банка - 30%;
• несанкционированный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну на уровне отдельных клиентов - 25%.
Значительные уязвимости высокого уровня риска в механизмах аутентификации и авторизации
во многих системах дистанционного банковского обслуживания дают возможность для проведения злоумышленниками несанкционированных транзакций, вплоть до получения полного контроля над системой, что может привести к значимым финансовым и репутационным потерям.
По словам специалистов Банка России на Международном финансовом конгрессе, проходившем
в Санкт-Петербурге в июле 2019 года, жертвой кибермошенников становится почти каждый третий россиянин, то есть 29%, хищение денежных средств в результате потери мобильного устройства составляет 27%, на долю краж банковских карт – 11%. Причем большая часть пострадавших, около 80%, являются жертвами мошенников, использующих методы социальной инженерии [4].
Нужно отметить, что многие экстремистские и террористические организации используют Интернет-пространство для совершения рассматриваемых преступлений, в целях добывания средств для
финансирования своей преступной деятельности [5, 6].
В вопросе обеспечения безопасности систем ДБО можно выделить два принципа: процессный
подход и комплексное обеспечение информационной безопасности.
В рамках обеспечения безопасности систем ДБО рекомендуется обеспечить реализацию следующих мероприятий: разграничить права пользователей и обеспечить контроль доступа: организовать
работу с аутентификационными данными; производить контроль парольной политики; использовать
системы криптографии и использование криптографических ключей; применение антивирусной защиты, межсетевого экранирования обладающих расширенным функционалом по защите персональных
компьютеров и серверов; проведение резервного копирования для возможности аварийного восстановления и регулярного анализа защищенности и внутреннего аудита. Необходимо подчеркнуть, что
эффективная защита систем ДБО достигается при непрерывности обеспечения физической защиты,
безопасности прикладного и системного ПО, реагирования на инциденты информационной безопасности. Также необходимо систематически повышать осведомленность клиентов и сотрудников в вопросах
обеспечения информационной безопасности, внесение изменений и обновления программных
средств.
В ходе обеспечения безопасности систем ДБО необходимо проработать защитные механизмы на
всех уровнях. При этом их реализация в каждом случае должна определяться индивидуально в зависимости от типа взаимодействия и функциональности системы.
Наибольшая часть уязвимостей в количестве 42% связана с ошибками реализации механизмов
защиты систем дистанционного банковского обслуживания, созданных разработчиками. В частности, к
таким механизмам относятся: идентификация, аутентификация и авторизация. 36% составляют уязвиXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

23

мости, которые связаны с ошибками в коде приложений, а к остальным, составляющим 22%, относятся
уязвимости, связанные с недостатками конфигурации. Требования к системам ДБО регламентируются
«Положением о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы обеспечения требуемого уровня защищенности являются основными для значительной части современных систем ДБО. Это доказывает необходимость внедрения элементов обеспечения безопасности для всех приложений элементов системы
ДБО [8]. Однако, самое неприятное заключается в том, что предоставляемые средства защиты не являются превентивной мерой, как правило, они призваны лишь «латать дыры», обнаруженные вследствие уже проведенных хакерских атак. Для проверки состояния защищенности целесообразно проводить оценку системы ДБО на разных этапах: разработки, перед началом эксплуатации системы и во
время ее последующего использования клиентами банка. Такую оценку необходимо проводить регулярно, впоследствии контролируя устранение выявленных недостатков.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДИФИЦИРУЕМОСТИ
СТРУКТУРНО ПОДОБНЫХ ПРОЕКТНЫХ
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Аннотация:В статье рассматривается новый метод автоматизированной модификации проектных решений в виде электронных 3D-моделей на этапе технического проектирования в САПР. В основе предлагаемого метода лежит принцип структурного соответствия между электронной 3D-моделью изделия
и его конструкцией, позволяющий модифицировать проектное решение без нарушения заложенного в
него смыслового содержания.
Ключевые слова: проектное решение, автоматизация, 3D-модель, САПР, структурное подобие, модификация, проектная деятельность, конструкция.
STRUCTURALLY SIMILAR DESIGN SOLUTIONS MODIFIABILITY AUTOMATION IN A CAD-SYSTEM
Shaikheeva Guzel Rinatovna
Abstract:The article deals with the method for the automated modification and reuse of design solutions at the
stage of construction in a CAD-system. The proposed method is based on the principle of structural correspondence between the 3D-model and the designed product structure. This allows modify design solution
without violating the semantic content.
Keywords: design solution, automation, 3D-model, CAD-system, structural similarity, modification, design activity, construction.
На сегодняшний день электронная 3D-модель изделия на стадии опытно-конструкторских работ
(прежде всего, на этапе технического проектирования) в полной мере представляет собой конструкторское решение [1, с. 20].
Содержа в себя важнейшую проектную информацию, конструкция изделия отображается современными CAD-системами следующим образом:

CAD : Констр(Изд )  Мд 3D (Изд),

(1)

где Констр(Изд) – конструкция изделия, Мд (Изд) – его 3D-модель.
В процессе формирования конструкции изделия в САПР пользователь оперирует абстрактным
функционалом используемой системы, что не позволяет фиксировать исходный конструкторский замысел. Как следствие, возможности повторного использования и модификации сформированной 3Dмодели ограничены.
Во всех современных САПР 3D-модель строится посредством базовых операций (БО), фиксируемых в дереве построения 3D-модели, являющимся линейной последовательностью взаимосвязанных
БО, т.е.:
3D
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CAD :  БОi  Мд3D (Изд),
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(2)

i 1

где символ  означает некоторую последовательность БО, формирующую маршрут конструирования – строго упорядоченный набор БО, обеспечивающий построение экземпляра 3D-модели изделия.
В рамках технологии Constructive Solid Geometry (CSG), на которой основаны все современные
САПР, 3D-модель может быть представлена как система:
m

CAD :  КЭГ k  Мд3D (Изд),

(3)

k 1

где КЭГk – это конструктивный элемент геометрии, определяемый в [2, с. 44] как «объект с предопределенным поведением и структурой данных, задаваемых при выполнении проектной процедуры».
Информативность 3D-модели заключается в отображении требуемой для текущего этапа жизненного цикла информации об изделии. Конструкторские данные, отображаемые 3D-моделью, содержится, прежде всего, в базовых операциях, иерархически упорядоченных в дереве построения 3Dмодели, следовательно:
n

Др(Мд3D (Изд)) : Констр(Изд)   БОi ,

(4)

i 1

где Др(Мд (Изд)) – дерево построения 3D-модели изделия.
Наибольшая информативность 3D-модели на этапе конструирования достигается отображением
структуры изделия. Трактовки структуры изделия установлены стандартом ГОСТ Р 53394-2017 [3, с 45]. В настоящей работе структура изделия понимается как система конструктивных элементов (КЭ),
что, в свою очередь, определяется в [3, с. 4] как «конструкторская структура изделия (КСИ)».
Каждый КЭ (как составная часть конструкции) обладает определенным семантическим содержанием, заключающимся в функциональном назначении. При этом каждый КЭ обладает смыслом только
в заданной (узкой) предметной области, которая определяется изделием уровня «Сборочная единица».
На основе физического смысла задается наименование КЭ и выделяются атрибуты, значения которых
являются характеристикой конкретного экземпляра КЭ.
С учетом структурной декомпозиции конструкции изделия на КЭ и состава 3D-модели на БО, автором предлагается отображение дерева построения вида {БОi }n  {КЭ j }m на основе принципа
3D

структурного соответствия, в основе лежат следующие три критерия:
1. Фиксация и отображение смыслового содержания в рамках 3D-модели;
2. Оперирование смысловыми единицами, актуальными в заданной предметной области в процессе формирования 3D-модели;
3. Легкость и удобство процесса построения и модификации 3D-модели.
Предложенный автором принцип структурного соответствия является, по своей сути, биективным
отображением структуры проектируемого изделия (как набора КЭ) в дереве построения 3D-модели (что
далее представлено на рис. 1):

Др(Мд3D (Изд))  { МОi МОg  КЭg }, g  1,n ,

(5)

где n – количество КЭ в структуре изделия, МО – макрооперация построения 3D-объекта, соответствующего строго одному КЭ, определяемая как:
m

МО i   БО j ,

(6)

j 1

т.е. СМО – некоторая фиксированная упорядоченная последовательность БО, формирующая результирующий 3D-объект строго одного конструктивного элемента.
Основная идея принципа структурного соответствия заключается в информационно-смысловой
композиции базовых операций в соответствии с (6) до уровня макрооперации со строгим отображением
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вида МО → КЭ. Так, структура изделия Стр(Изд) и дерево 3D-модели Др(Мд
ляются равномощными (как множества), т.е.:

3D

(Изд)) яв-

Стр(Изд)  Др(Мд3D (Изд)) .

(7)

Именно взаимное соответствие между МО и КЭ способствует фиксации конструкторского замысла в процессе построения 3D-модели [4, с. 93].

Рис. 1. Отображение структуры изделия в дереве построения его 3D-модели
Как видно на рис. 1, дерево построение 3D-модели уже не представляет собой абстрактную последовательность БО, а несет строгий и фиксированный конструкторский смысл, отображая структуру
проектируемого изделия.
Структурное подобие как критерий класса проектных решений основано на конструктивнофункциональных свойствах изделия уровня «Узел». В общем случае структурное подобие подразумевает параметрически-топологическую вариативность проектных решений, реализовать которую в стандартном функционале CAD-системы на данный момент не представляется возможным.
Обобщаемые в одной МО маршруты конструирования, отличающиеся значениями параметров,
количеством БО и их составом, обеспечивают параметрически-топологическую вариативность выходных данных на уровне конструктивного элемента геометрии (как составной части 3D-модели).
Для обеспечения смысловой вариативности (сохраняя конструкторский замысел) в алгоритм МО
закладываются правила и условия ее выполнения:
● Условия обеспечивают корректность входных данных в плане физического смысла в заданной
(узкой) предметной области;
● Правила обеспечивают древовидность выходных данных МО.
Множество таких условий и правил позволяет реализовать в одной макрооперации класс КЭ, подобных по функциональному назначению.
Представление 3D-модели в виде последовательности МО обеспечивает параметрическитопологическую вариативность конструкторского решения [5, с. 58]. Это достигается посредством обращения к каждой МО как к самостоятельному модулю, ассоциативно связанному с остальными, что
позволяет сохранять семантическую корректность всей конструкции.
Структурно-геометрическая вариативность 3D-моделей деталей, входящих в состав сборочной
единицы, позволяет задавать класс семантически подобных узлов [6, с. 94]. Задаваемые на уровне алXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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горитма МО правила поведения могут включать установку сопряжений в составе сборочной 3D-модели.
Это позволяет привязывать компоненты не к абстрактным геометрическим, а к структурным элементам
друг друга, как в задаче формирования, так и модификации (повторного использования) сборочной 3Dмодели.
Предлагаемый автором метод формирования 3D-модели в САПР нацелен на снижение трудоемкости ее построения, а также снижение затрачиваемых временных ресурсов за счет возможности повторного использования.
При этом данный метод не оперирует конструктивными элементами геометрии, привязанными к
конкретной САПР, а восстанавливает структуру проектируемого изделия, что позволяет уйти от абстрактных геометрических элементов при описании 3D-модели к реальным элементам конструкции.
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Аннотация: В данной статье исследуется место российского экспорта вооружения в мировом рынке. В
работе представлены понятия ВПК и мирового рынка вооружений. На основе собранных данных анализируется изменение объема российского экспорта за пять лет, его доля в мировом рынке вооружений и их основные импортеры.
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GLOBAL ARMS MARKET. EXPORT AND IMPORT OF RUSSIAN ARMS
Dalchenko Elena Aleksandrovna,
Lemeshko Olga Evgenievna
Abstract: This article examines the place of Russian arms exports in the world market. The paper presents
the concepts of the military-industrial complex and the world arms market. On the basis of the collected data,
the changes in the volume of Russian exports over five years, its share in the world arms market and their
main importers are analyzed.
Key words: Military-industrial complex, military-industrial complex, export, world arms market, Rosoboronexport.
На сегодняшний день одним из важнейших секторов промышленности России является Российская оборонная промышленность.
Военно-промышленный комплекс (ВПК) – это совокупность научно-исследовательских, производственных предприятий и испытательных организаций, которые выполняют производство, разработку, хранение, постановку на вооружение военной и спец техники, боеприпасов, амуниции и т.п. главным
образом для государственных силовых структур, а также на экспорт.
В свою очередь ВПК в соответствии с официальными документами может обозначаться термином оборонно-промышленный комплекс[1].
Основными отраслями военно-промышленного комплекса являются:
 Военно-промышленное лобби;
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации;
 Структурные подразделения вооруженных сил;
 Оборонное производство;
 Государственные учреждения и организации-заказчики;
 Международная торговля оружием.
При анализе международной торговли оружием следует понимать, что означает мировой рынок
вооружений.
www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

30

Мировой рынок вооружений - это сложная система международных военно-экономических связей. Экспортеры в данной области имеют возможность с помощью торговли оружием не только получать прибыль, но и оказывать влияние на военно-политическую ситуацию в разных частях мира, а также политический курс импортирующих оружие стран, образуя совокупный потенциал государствсоюзников, и проводя испытания нового вооружения.[2, с.79-92]
В 2017 году Россия вышла на второе место в мире по продаже оружия, на котором держится и до
сих пор. По данным за 2017 год, пятерке основных стран-поставщиков удалось заработать суммы
предоставленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Объем экспорта за 2017 год
Но к 2019 году все показатели сильно поменялись, эта пятерка стран забрала 75% всех мировых
узаконенных поставок оружия. С 2014-го по 2019-й, за эти прошедшие пять лет экспорт вооружения
увеличился на 22,4%. Вместе с тем снизился только российский экспорт – на 17%, в то время как американский вырос на 29%, немецкий – на 13%, французский – на 43%, китайский – на 195% к 2013 и
плюс 2,7% к 2018-му.
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Рис. 2. Доля поставок оружия к началу 2019 года (по данным: SIPRI)
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Достаточно сильное снижение российского экспорта, по большей части объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, которые на протяжении достаточно долгого времени являлись одними из основных покупателей российского вооружения. Даже оставаясь на первом месте в списке
главных покупателей оружия, объем поставок в Индию в 2014-2018 годах сократился на 42%. А стоящая на пятом месте того же списка Венесуэла, снизила поставки в этот же период на 96%.
За прошедшие пять лет, Россия поставляла основные вооружения в 48 стран. На Индию, Китай и
Алжир приходилось 55% всего общего объема. На региональном уровне в станы Азии и Океании были
осуществлены около 60 % поставок. На Африку - 17%, на Ближний Восток -16%, на Европу - 5,8% и на
обе Америки – 1,4%.[3]
5,80% 1,40%

16%

Страны Азии и Океании
Африка
Ближний Восток

17%

59,80%

Европа
Америка

Рис. 3. Доля региональных поставок российского вооружения
Единственным в России государственным посредником по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг двойного и военного назначения является акционерное общество «Рособоронэкспорт». Это компания активно участвует в реализации гос. политики РФ в сфере военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами[4].
Исходя из интервью с заместителем генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Александром Щербининым для журнала «Национальная оборона», можно сказать, что компания будет готова
работать на мировом оружейном рынке несмотря даже на жестокие условия конкурентного противоборства и удержит свое место в экспорте вооружений[5].
Достичь поставленных целей компании по словам Александра Щербина поможет демонстрирование на форуме «АРМИЯ-2018» новейшего российского вооружения, прошедшего практическую проверку в боевых условиях на территории Сирии.
К ним относятся:
1. Авиационное вооружение:
 Истребители-Су-35, Су-30СМ, МиГ-29М/М2;
 Вертолеты-Ка-52, Ми-171Ш и т.д.
2. Бронетанковая техника:
 Танк Т-90МС
 машина огневой поддержки БМПТ
 бронеавтомобиль «Тигр»,
 бронетранспортеры БТ-3Ф и БТР-82А и т.д.
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3. Новые системы ПВО. Например: зенитная ракетная система С-400 «Триумф».
4. Артиллерийское и стрелковое вооружение.
Интерес к вооружению России с 2015 года начал расти, основной подъем пришелся на 2016 год,
благодаря тому, что наша техника и вооружение коренным образом поменяла ситуацию в Сирии. Атак
же в интересе российским вооружением важную роль сыграли события 2018 года - отражение атаки
крылатых ракет от пригородов Дамаска.
Многие страны знают, что соотношение цены и качества у нас по многим вооружениям лучшее в
мире, в отличие от американской. Отчего они предпочитают покупать наше вооружение. Из-этого ясно
то, что спрос на нашу технику никогда не спадет.
Подводя итог вышесказанного, экспорт вооружения будет стабильно сохранять позицию на мировом оружейном рынке. Не сворачивая с намеченного пути, «Рособоронэкспорт» будет улучшать вооружение и увеличивать интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией, благодаря репутации надежного партнера.
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Аннотация: В работе рассмотрено формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета, что является необходимым и важным шагом в деятельности любого предприятия. Поэтому вопросы, связанные с ее разработкой, структурой и содержанием имеет особую актуальность для
предприятия несмотря на род осуществляемой деятельности.
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ACCOUNTING POLICIES FOR ACCOUNTING AND TAX PURPOSES
Leonova Maria Vladimirovna
Abstract:The paper considers the formation of accounting policy for the purposes of accounting and tax accounting, which is a necessary and important step in the activities of any enterprise. Therefore, issues related
to its development, structure and content is of particular relevance to the company despite the type of activity.
Keywords: organization, accounting, accounting policy, document, law, section, account, funds.
Учетная политика – важный документ, который касается методологии учета, что в свою очередь
включает совокупность выбранных предприятием методов бухгалтерского и налогового учета.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» гласит, что вне зависимости от организационно правовой формы, а также формы собственности каждое предприятие должно
обязательно разработать и принять учетную политику.
Учетная политика оформляется в формате единого документа, включающего в себя несколько
разделов, раскрывающих налоговый и бухгалтерский учет предприятия. Организации и предприятия,
неотъемлемой частью деятельности которых является также ведение управленческого учета, имеют
возможность включить в учетную политику данный раздел. Однако, следует отметить, что не исключается возможность создания трех отдельно взятых документов, отражающих данные вопросы
Для достижения целей бухгалтерского учета, в учетную политику предприятия включаются два
основных раздела – методический и организационно-технический.
Ряд ключевых составляющих определяются в организационно-техническом разделе учетной
политики. Среди них:
 форма бухгалтерского учета, а также организация ее ведения;
 учетная информация и технология ее обработки;
 определение права подписи первичной документации и места ее хранения;
 коммерческая тайна;
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 инвентаризация и процедура ее проведения;
 финансовая бухгалтерская отчетность для внешних пользователей, в том числе порядок ее
формирования;
 система внутреннего контроля, в том числе ее организация [3].
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, а также график документооборота целесообразно
оформлять в виде приложений к учетной политике.
Вместе с тем, приложения к учетной политике включают: общий перечень, формы составляемых
бухгалтерских регистров и инструкции по их заполнению. Также целесообразно вынести в приложения
по учетной политике рабочий план счетов и документооборот, т.к. они достаточно объемны. Еще в
приложения вносят формы первичных документов, разработанные организацией самостоятельно как
типовые, из-за специфичной деятельности или из-за того, что не были предусмотрены нормативными
актами. Вместе с тем, в приложения входят формы, разработанные на примере форм,
рекомендованных для внешней бухгалтерской отчетности Министерством финансов Российской
Федерации.
Вторым разделом учетной политики важным для бухгалтерского учета является методический,
рассматривающий не так много вопросов, которые, однако, довольно объемны. Методический раздел
по сути и устанавливает в организации правила учета и определяет методы:
 признания доходов и расходов организации,
 оценки активов и обязательств организации,
 калькулирования себестоимости.
В целом, принимая во внимание тот факт, что в рамках учетной политики описываются способы
учета и оценки практически всех обязательств и активов предприятия, вполне логично производить их
группировку по какому-то значимому признаку:
 в порядке их возникновения в процессе жизнедеятельности организации;
 в порядке отражения показателей в составе бухгалтерского баланса по статьям (по мере повышения ликвидности – нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство,
доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения и т. д.) в порядке
нумерации плана счетов в бухгалтерском учете.
Вместе с тем, организация может самостоятельно придумать способ группировки, удобный для
нее, дополнив другими подразделами.
Если рассматривать методический раздел более детально то он описывает: основный средства,
износ основных средств, определение срока полезного использования основных средств, списание
стоимости отдельных объектов основных средств, материально-производственные запасы, денежные
средства и денежные эквиваленты, расходы будущих периодов, финансовые вложения,
распределение и использование прибыли, кредиты и займы, дебиторскую и кредиторскую
задолженности, выручку от продажи работ, услуг, особенности учета затрат на производство и продажу
работ, услуг и себестоимости продаж, прочие доходы и расходы, расчет ежемесячных отчислений в
резерв по отпуску, резерв по неиспользованным отпускам для МСФО, резерв по сомнительным долгам,
события после отчетной даты, информация о связанных сторонах.
Учётная политика в общем виде как правило включает в себя: введение, общие положения,
задачи бухгалтерского учета, организацию бухгалтерского учета, раздел порядок и сроки проведения
инвентаризации, технические аспекты учетной политики (организационно-технический, описанный
выше), методические аспекты учетной политики (также описан выше), порядок и сроки отчетности и
учетную политику в целях налогообложения (если она не составляется отдельным документом).
Во введение обычно описывается деятельность организации, даются ссылки на приказ по
учетной политики.
Общие положения содержат нормативно-правовую базу, на которую опирается организация при
ведение бухгалтерского учета. Общие положения также определяют порядок работы бухгалтерии,
принципы ведения документооборота и правила составлению первичных документов. В общем
разделе также описывается принципы и правила автоматизации учета.
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В разделе организации бюджетного учета говорится о том, кто ведет бухгалтерский учет,
описываются принципы учета, раскрывается информация по документообороту, и говорится о лицах,
которые имеют право на подпись документов.
Раздел порядка и срока проведения инвентаризации, в соответствии с законом «О бухгалтерском
учете», устанавливает соответствующие правила, такие как: случаи, сроки, а также порядок
проведения инвентаризации, перечень объектов, которые подлежат инвентаризации, определяются
учреждением, за исключением случаев обязательного проведения инвентаризации. Такими
обязательными случаями проведения инвентаризации являются:
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
 перед передачей имущества организации в аренду, а также при выкупе, продаже предприятия;
 при смене материально ответственного лица;
 при хищение, порче ценностей, а также в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или
других чрезвычайных ситуаций, которые вызваны экстремальными условиями;
 при ликвидации предприятия, а именно перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса.
Структура учетной политики в налоговом учете аналогична. Первая часть - организационная, в
ней устанавливаются правила ведения налогового учета, ответственные лица, для организаций со
сложной организационной структурой указываются порядок и сроки представления документов в
головную организацию. Вторая часть - методологическая, в ней приводятся конкретные методики по
расчету отдельных видов налогов.
Учетная политика для целей налогообложения содержит особенности учета по налогам, которые
уплачивает бюджету организация. Обычно она включает такие виды налога, как НДФЛ, ПФР, ФСС,
ФФОМС, транспортный налог, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, земельный налог, и др.
Вместе с тем, существует ряд основных требований учетной политики для целей
налогообложения. Аналогично целям бухгалтерского учета, учетная политика для данных целей
применяется, начиная с 01 января календарного года, следующего за годом, в котором руководителем
предприятия был утвержден организационно-распорядительный документ. Вновь созданные
предприятия применяют учетную политику, начиная со дня создания, а принимают ее не позже
окончания первого налогового периода. Несмотря на обособленность подразделений, учетная
политика в целях налогообложения выступает обязательным условием для всех структурных
элементов предприятия.
Подводя итог, следует отметить, что грамотное составление учетной политики, является важным
этапом для финансово-хозяйственной жизни организации, так как от правильно составленной и далее
применённой учетной политики будет завесить дальнейшая экономическая жизнь организации и
показатели финансовой отчетности.
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Аннотация:В статье изучены и проанализированы сущность и особенности информационной экономики как инструмента расширения возможностей торговых предприятий. В работе собрана аналитика,
касаемая пользователей Интернет-ресурсов в мире, а также представлен прогноз доли электронной
коммерции в России до 2021 г.
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INTERNET AS AN E-BUSINESS TOOL
Davidchuk Nadezhda Nikolaevna,
Biba Ekaterina Valer'evna
Annotation:The article studies and analyzes the nature and features of the information economy as a tool to
enhance the capabilities of commercial enterprises. The paper presents the analysis concerning the users of
Internet resources in the world, as well as the forecast of the share of e-Commerce in Russia up to 2021 year.
Keywords: information economy, information space, Commerce, e-Commerce, Internet, trade.
Создание всемирных коммуникационных сетей позволило научному сообществу сформировать
идею информационного общества, ядром которого выступает информационная экономика. Происходит
переосмысление категории информации – на ее основе формируется новое, информационное измерение жизни и деятельности каждого отдельного человека и всей человеческой цивилизации в целом.
Разработкой концептуальных подходов к определению логистика занималось множество отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Ф.В. Бабкин [1], М.Ф. Меняева [5], М.В. Макаровой [7],
В.Б. Бриткова, Н.Д. Смольянинова [8], С. Афониной [10] и пр.
Ключевыми элементами информационной экономики являются информационные ресурсы –
главный фактор успешного развития каждого экономического субъекта и экономики в целом, а также
новые формы делового взаимодействия, реализуемые через технологии электронного бизнеса.
Мировое информационное пространство на основе глобальной компьютерной сети Интернет
включает в себя структурирование информационных ресурсов, как продуцируемых, так и используемых
в процессах экономической деятельности, и возможность неограниченной коммуникации во времени и
пространстве практически для всех агентов экономики. Это приводит к тому, что коммерческая деятельность субъектов экономики распространяется на весь мир, так как факторы пространства и времени утрачивают свое значение; взаимодействие потребителя с производителем в интерактивном режиме ведет к снижению транзакционных издержек, поскольку исключаются посредники; происходит расXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ширение круга субъектов, участвующих в коммерческих и производственных операциях.
Проявление воздействия информационной экономики на бизнес состоит в изменении характера
взаимодействий субъектов экономики в повышении эффективности взаимодействия. Косвенное проявление состоит в повышении инновационного потенциала предприятий. За счет электронной прозрачности мирового рынка потребитель получает мгновенный доступ к информации о любых товарах, что ведет к росту конкуренции между производителями и, как следствие, к росту производительности и качества продуктов и услуг.
Особенностью информационной экономики является изменение роли малых предприятий –
наибольшие компании могут присутствовать на рынках многих стран. Инструментом такого присутствия
может являться, например, аутсорсинг, когда «относительно небольшая компания может, с привлечением малых предприятий, работать по всему миру из центрального офиса или «штаба», сохраняя контроль над выполнением поставленных задач в рамках выбранной стратегии [1].
Организация бизнеса на основе сетевых структур позволяет предприятиям выбирать и использовать ресурсы по всему миру, что позволяет обеспечивать наивысшее качество при минимизации затрат. Для сетевых, или модульных структур характерны быстрые переходы на новую продукцию при
условии высокой производительности труда.
Для электронного бизнеса характерна тенденция к увеличению количества участников цепочек
по формированию добавленной стоимости. Снижение стоимости взаимодействия позволяет переходить на технологию управления электронными цепочками формирования добавленной стоимости [2],
что позволяет принципиально по-новому подойти к организации бизнес-процессов. Препятствием в организационных нововведениях в данном направлении на сегодня являются преимущественно культурные традиции персонала и менеджеров. Об этом свидетельствуют данные исследований Forrester Research [2]: 68% руководителей компаний из списка Fortune 500 определяют культурные традиции в качестве главного фактора противодействия внедрению новых технологий.
Актуальность и высокий уровень практической значимости электронного бизнеса в современных
условиях иллюстрирует статистическая информация о состоянии рыночной среды, так как технологической основой е-бизнеса является сеть Интернет, анализ динамики коммерческого использования сети представлен на рисунке 1 [3].
Общая мировая популяция

•7,676 млрд. чел. (56%)
Уникальных мобильных пользователей
•5,112 млрд. (67%)
Аудитория интернета
•4,388 млрд. (57%)
Активных пользователей социальных сетей
•3,484 млрд. (45%)
Мобильных пользователей социальных сетей
•3,256 млрд. (42%)

Рис. 1. Количество пользователей интернета на январь 2019 г.
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Как видно на рисунке 1, сегодня в мире 5,112 миллиарда уникальных мобильных пользователей,
что согласно статистике - на 100 миллионов (2%) больше, чем в 2018 году. В 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,388 миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе
предыдущего года. В социальных сетях зарегистрировано 3,484 миллиарда пользователей. По сравнению с данными на начало прошлого года этот показатель вырос на 288 миллионов (9%).
Сегодня 3,256 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств, что на
10% больше, чем в 2018 году, когда пользователей мобильных соцсетей было на 297 миллионов человек меньше [3].
Согласно данным Государственного Департамента США по торговле, в июне 2017 года Бюро переписи населения опубликовало новую дополнительную таблицу данных о розничной электронной торговле по видам розничной торговли. Бюро переписи населения разработало эти оценки путем переклассификации данных о продажах в рамках электронной торговли из имеющихся данных о продажах в
рамках "электронных магазинов" в соответствии с основным видом деятельности розничного продавца,
таким как магазины одежды, продовольственные магазины или магазины электроники. В этом отчете
рассматривается, как новые оценки улучшают наше понимание того, где потребители делают покупки в
интернете, а также дается обзор тенденций в розничной торговле и электронной коммерции. Выводы
из настоящего доклада включают [4]:
Продажи электронной коммерции составили 7,2 процента от всех розничных продаж в 2015 году,
резко увеличившись с 0,2 процента в 1998 году.
Продажи электронной коммерции растут в девять раз быстрее, чем традиционные продажи в магазинах с 1998 года.
В 2015 году 87 процентов от общего объема розничных продаж электронной коммерции, или
294,8 млрд. долл., были отнесены к электронным магазинам и домам почтовых заказов, которые включают в себя как интернет-бизнес, так и традиционные онлайн-подразделения магазинов. Новые данные, опубликованные переписью, показывают, что на долю внемагазинных розничных торговцев или
предприятий, практически не имеющих физических магазинов, приходилось 65 процентов, или 192,1
млрд. долл. США, от этих продаж, в то время как на долю онлайновых и каталожных подразделений
традиционных розничных торговцев приходилось оставшиеся 102,7 млрд. долл. США.
Когда продажи электронной коммерции из магазинов электронных товаров и домов почтовых заказов относятся к основной коммерческой деятельности их магазинов кирпича и раствора, продажи
электронной коммерции составили 18 процентов от общего объема продаж из магазинов электроники и
бытовой техники, 10 процентов от розничных магазинов разных магазинов и 10 процентов от магазинов
одежды и аксессуаров одежды.
Данные переписи также доступны для электронной коммерции продаж по типу продукта, и эти
данные показывают, что потребители покупают широкий спектр продуктов в интернете. В 2015 году
«прочие товары», включая предметы коллекционирования, сувениры, автозапчасти и аксессуары, оборудование, садово-парковое оборудование и принадлежности, а также ювелирные изделия, составили
самую большую долю продаж электронной коммерции от интернет-компаний в размере 52,9 млрд.
долл. США, или 18 процентов всей розничной электронной коммерции от этих видов бизнеса. На долю
одежды и аксессуаров для одежды пришлось еще 18 процентов-52,1 миллиарда долларов. Интернетпотребители также приобрели мебель и предметы домашнего обихода на 28,9 млрд. долл. (10 % от
общего объема) и электронику и бытовую технику на 26,1 млрд. долл. (9 %).
Ведущее маркетинговое агентство в США Absolunet ежегодно представляет тренды электронной
коммерции, которые будут реализованы в наступающем году. Некоторые из них свойственны только
американскому рынку, а некоторые можно успешно использовать в России и быть на шаг впереди конкурентов. Из отчета Statista прослеживается, что к 2021 году мировой рынок электронной коммерции
увеличит продажи более чем на 246% (рис. 2) [5].
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Рис. 2 – Прогноз интернет продаж на 2020 -2021 гг., млн. долл. США
Что касаемо прогнозов доли России на мировом рынке электронной коммерции, то к 2024 году
объем рынка е-коммерции в России достигнет 3,491 трлн руб. К концу 2023 года, российский рынок
электронной коммерции вырастет более чем в два с половиной раза — до 3,491 трлн. руб. с 1,292 трлн.
руб. в 2018 году. Такой прогноз содержится в исследовании банка Morgan Stanley, сообщает РБК. Рынок демонстрирует активный рост и сейчас — по итогам 2017 года Ассоциация компаний Интернетторговли (АКИТ) оценивала его объем в 1,04 трлн. руб. (рис. 3) [6].

2017г.
• 3,491
трлн.руб.
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• 1,04
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Рис. 3. Прогноз объема рынка е-коммерции в России от банка Morgan Stanley
Ниша Интернет-торговли преуспевает в развитии и это говорит о необходимости понимания методов внедрения последних тенденций и отслеживания последних новинок на рынке eCommerce. Приведенные статистические данные свидетельствуют о значительных перспективах сектора электронного
бизнеса и указывают на актуальность внедрения технологий е-бизнеса на отечественных предприятиях.
Начало третьего тысячелетия можно охарактеризовать качественно новым этапом развития цивилизации , характерными чертами которого являются глобализация мировой экономики и формирование информационного общества. В свою очередь, глобализация и информационализация ведут к интенсивному развитию информационной экономики, информация является важным ресурсом любого
предприятия. Подход к информации как к самостоятельному экономическому ресурсу привел к развитию нового направления экономической науки – информационной экономики.
Разработка стратегии функционирования и развития предприятия в условиях инфогрмационной
экономики основывается на использовании моделей, методов, механизмов и инструментов управления
развитием информационных ресурсов и электронного бизнеса. Стратегии развития информационных
ресурсов и электронного бизнеса предприятия тесно связаны сов семи аспектами его деятельности.
Это обстоятельство диктует необходимость рассмотрения и анализа данных процессов с позиции целостного подхода на основе методологического и категориального аппарата различных научных напраwww.naukaip.ru
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влений: экономики предприятия, управления стратегическим развитием предприятий, экономикоматематического моделирования, теории информационных систем.
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Аннотация: Оценка является важным инструментом рыночной экономики. В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся развития оценочной деятельности в РФ. Актуальность темы заключается
в росте спроса на финансовые услуги в РФ, наблюдаемом в течение последних лет. Как следствие,
спрос на услуги по оценке стоимости предприятий показывает сопоставимый рост с уровнем деловой
активности в стране.
Ключевые слова: оценка, виды стоимости, саморегулируемая организация оценщиков, управление
предприятием.
DEVELOPMENT OF EVALUATION ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Nahimova Kristina Vitalievna,
Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract: Evaluation is an important tool of the market economy. The article deals with the main issues relating to the development of evaluation activities in Russia. Relevance of the topic is in the growth of demand for
financial services in Russia, observed over the past few years. As a consequence, the demand for services in
assessing the value of enterprises shows a comparable growth with the level of business activity in the country.
Keywords: valuation, types of value, self-regulating organization of appraisers, enterprise management.
Оценка имущества, нематериальных активов – это самостоятельный вид деятельности. Оценка –
достаточно новое научное направление, имеющее свои методы, термины, принципы исследования и т.д.
Полагаясь на всемирный опыт развития оценки, России требуется создание и развитие национальной системы оценки. Не следует как копировать зарубежный опыт, так и создавать какие-либо
принципиально новые, иные подходы, которые не учитывают общемировые принципы в развитии данного направления.
Формирование оценки может протекать только на основе общего методологического и информационного пространства на всей территории России, а появление обособленных нормативных актов, а
также иных документов на уровне регионов, не связанных с самой системой оценки в РФ строго невозможно.
Оценка обязана быть соответствующей текущим требованиям проводимых экономических реформ, учитывая все области.
Эффект от развития оценочной деятельности в России можно заметить при соблюдении принципа равенства прав и обязанностей каждого из участников оценочного процесса, который также включает и органы государственной власти.
www.naukaip.ru
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Государство в формировании оценки выполняет следующую функцию – оно учреждает систему
правового регулирования оценочной деятельности.
Оценкой имущества и стоимости бизнеса занимаются оценщики, которые могут быть частными и
государственными. При этом они имеют равноправные возможности для осуществления своей деятельности.
Развитие оценки – важнейшее условие для активизации инвестиционных процессов.
Во время проведения оценки согласно закону № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»
возможно определение рыночной, кадастровой, ликвидационной стоимости объекта оценки.
Субъекты и объекты оценочной деятельности представлены на рисунках 1 и 2.

Юридические
и физические
лица (ИП)

Потребители
услугзаказчики
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оценочной
деятельности

Рис. 1. Субъекты оценочной деятельности
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Рис. 2. Объекты оценочной деятельности
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Оценщикам следует точно определять такие термины, как цена, рынок, затраты, стоимость. Термин цена обычно относят к цене продажи, а также обмена. Цена – сумма того, что покупатель согласен
заплатить, а продавец получить за товар в определенных обстоятельствах. Рынок – это набор предложений, в которые продавец и покупатель переносятся с помощью ценового механизма. Рынок можно
определить географически, продуктами, количеством имеющихся покупателей, продавцов и иными
особенностями. Рынок образуется благодаря взаимодействию индивидуальных лиц, которые обменивают наборы прав на иные ценности, к примеру деньги. Понятие затраты используется среди оценщиков в связи с производством, а не обменом. Затраты бывают совершившимися или определенными на
текущий момент времени. Определяют прямые (труд и материалы), непрямые затраты (страхование,
налоги), а также затраты на постройку (прямые затраты на оплату труда и материалов плюс непрямые
затраты подрядчика) и развитие (затраты на создание недвижимости, включая землю).
Стоимость может иметь достаточно значений в оценке. Определение зависит от контекста использования. Обычно данный термин описывают как прибыль, которую ожидают в будущем. Оценщики
не пользуются термином стоимость в одиночку, так как существуют разные виды стоимость, такие как
рыночная, стоимость пользования, инвестиционная и прочие. Рыночная стоимость – это наиболее вероятная стоимость данного вида оцениваемого товара в определенный период времени.
В Российской Федерации действует представленная на рис. 3 структура нормативно-правового
регулировании оценочной деятельности .
•1 Конституция РФ

• 2 Кодексы РФ (Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Земельный кодекс РФ, которые
имеют непосредственно прямое отношение к оценочной деятельности; а также
Градостроительный кодекс РФ и Уголовный кодекс)

• 3 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»;

• 4 Федеральные стандарты оценки (ФСО)
•5 Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций
оценщиков
• 6 Иные документы уполномоченных органов , такие как рекомендации
Минэкономразвития

Рис. 3. Иерархическая структура нормативно-правового регулирования оценочной
деятельности
В блоках 1 и 2 установлена основа функционирования институтов государства. Например в ГК
РФ учреждены виды прав на имущество, установлены деления на движимое и недвижимое имущество.
Налоговый кодекс применяется при прогнозировании денежных потоков, связанных с эксплуатацией
оцениваемого имущества.
В ФЗ «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ объясняется функциональность нормативнозаконодательных актов, координирующих процедуру оценки объектов собственности в России, а также
прописана технология проведения оценочных работ, конкретизированы объекты оценки, права владельцев данных объектов.Закон «Об оценочной деятельности в РФ» определил основополагающие
требования к отчету об оценке, договору на оказание услуг по оценке, оценщику, а также уровню его ответственности. Это динамично развивающийся документ, так как почти каждый год там вносят поправки и
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дополнения (добавляются разделы касательно саморегулирования оценочной отрасли и прочее).
Также федеральное значение имеют и иные нормативно-правовые акты в данной области:
 закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 в нем определен
порядок привлечения независимого оценщика для оценки вклада в уставный капитал общества, если
его номинальная стоимость оплачивается не денежным вкладом и составляет более 200 МРОТ;
 закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах»от 26.12.95, который установил обязательность
привлечения независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при выкупе
обществом у акционеров принадлежащих им акций;
 закон №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98, который обязывает
фонд при случае размещения пенсионных резервов в недвижимости предоставлять государственному
уполномоченному органу данные об оценке объекта недвижимости, проведенной независимым оценщиком, который имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности.
Летом 2016 года были внесены поправки в закон об оценочной деятельности (172-ФЗ). С 04.2018
года субъект оценочной деятельности – это оценщик, который не только является членом в оценочном
СРО, а теперь еще и обязан иметь квалификационный аттестат по направлению оценки (будь то бизнес, движимое или недвижимое имущество), который был получен после успешной сдачи специального
экзамен. Теперь такие экзамен требуется проходить каждые 3 года. Это будет подтверждать профессиональный статус оценщика и уберет с рынка непрофессионалов.
Саморегулируемая организация оценщиков - некоммерческая организация, основанная для регулирования оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения
ими требований настоящего ФЗ, ФСО, прочих нормативно-правовых актов РФ в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности. Статус саморегулируемой организации
оценщиков приобретается некоммерческой организацией в соответствии со статьей 22 ФЗ № 135 с даты ее включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков.
Чтобы быть внесенной в государственный реестр, некоммерческой организации требуется выполнить следующие требования:
 Наличие в составе организации от 300 физических лиц, отвечающих установленным законом
требованиям.
 Наличие компенсационного фонда
 наличие коллегиального органа управления и структурных подразделений.
 Наличие правил и стандартов оценочной деятельности, утвержденных по требованиям законодательства.
Преимуществами саморегулируемых организаций можно считать: защиту прав и интересов ее
членов, взаимная поддержка ее членов, помощь в повышении квалификации сотрудников членов СРО,
информационная поддержка членов (проведение собраний, круглых столов, симпозиумов и конференций на актуальные темы саморегулирования и функционирования СРО).
Функции СРО
Функции
Нормотворческая
Контрольная
Функция принуждения

Таблица 1

Утверждение внутренних нормативных актов, которые регулируют
порядок осуществления деятельности; участие в законотворческой
деятельности
Контроль соблюдения членами СРО требований законов РФ. СРО
должны иметь внутренние органы для контроля за действиями своих
членов
В СРО обязательно должны иметься документы, в которых определены санкции и прочие меры в отношении членов организации
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Требования к членам СРО (физ. лицам): Наличие образования, подтвержденное получением
физ. лицом профессиональных знаний в области оценочной деятельности по программе ВО или дополнительного профессионального образования; отсутствие у физ. лица неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики и иные преступления (табл.1).
При анализе структуры предоставляемых и потребляемых услуг оценки в РФ, видно, что одними
из основных заказчиков данной сферы услуг являются финансово-кредитные организации, строительные и девелоперские компании, а также предприятия топливно-энергетического комплекса, органы государственной власти и транспортные организации. Всем компаниям в вышеупомянутых сферах требуется постоянное и частое проведение оценки активов: у финансовых учреждений это задолженности,
ценные бумаги, залоги; на предприятиях ТЭК-объекты недвижимости и пр. Наибольшей популярностью
пользуются услуги по оценке недвижимости, а также земельных участков и бизнеса (оценка акций и
иных ценных бумаг). Замыкающими круг по востребованности услуг являются определение инвестиционной и ликвидационной стоимости, а также оценка рыночной стоимости прав требований. [1]
Список литературы
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что кредитование физических лиц востребовано во всех государствах, выступает одним из базовых понятий финансово-общественной жизни, а также предстает основой финансовой устойчивости экономики страны, внося собственный вклад
в реализацию ключевых направлений государственной политики.
Ключевые слова: кредит, организация, экономика, физическое лицо, денежные средства, формирование, вклад.
HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LENDING TO INDIVIDUALS
Popova Yulia Alexandrovna
Abstract: The relevance of the chosen topic is because lending to individuals is in demand in all States, is one
of the basic concepts of financial and social life, and appears to be the basis of financial stability of the country's economy, making its own contribution to the implementation of key areas of state policy.
Keywords: credit, organization, economy, individual, cash, formation, contribution.
На сегодняшний день кредитование является важнейшим способом финансирования в ходе
формирования экономики. Кредитные операции занимают одно из наиболее значимых мест в деятельности как организаций, так и граждан, так как это самая прибыльная статья банковского бизнеса. За
счет этого источника создается основная часть чистого дохода, которая отчисляется в резервные фонды, идущие на выплаты дивидендов акционерам банка. Из собственных и заемных ресурсов банки
предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам. Средства банка создаются за
счет денег клиентов банка на расчетных счетах, текущих счетах и т.д.; межбанковского кредита;
средств, которые привлекаются банком во временное пользование при помощи выпуска долговых ценных бумаг.
Кредитованием физических лиц называют займы, которые выдаются заемщикам на личные цели, которые не связанны с предпринимательской деятельностью.
На современном этапе развития человечества, во всех странах мира одним из самых востребованных финансовых инструментов остается кредитование. Однако, обращаясь к истории данного вопроса, следует отметить, что в обществе необходимость в заемных деньгах существовала с момента
возникновения денежных средств, будь они либо в денежном, либо в натуральном выражении.
Представители небогатых слоев общества занимали денежные средства с целью приобрести
жизненно необходимые товары, а богатые слои общества занимали денежные средства с целью развития своего хозяйства и укрепления своего финансового положения.
Рассмотрим некоторые этапы развития кредитования.
До середины XVIII века за ссудами принято было обращаться к ростовщикам. Ростовщики устанавливали очень высокие проценты по займам – начиная от 30% и до 40% и брали в залог совершенно
всё, что было пригодно для обеспечения кредита (к примеру, предметы домашнего обихода, недвижиXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость) и все это зависело от суммы приобретенного кредита. Чуть позднее в XVIII веке, в связи с появлением первых банков, ростовщичество запретили легально.
В том же, XVIII веке, началось формирование нового этапа развития – в 1733 году Императрица
Анна Иоанновна дала указ на возможность выдачи ссуд первому банку — Монетной конторе. Но, к сожалению, Монетная контора не получила широкого развития, даже при поддержке государства, и через
некоторое время была упразднена. Далее в 1754 году у Российской империи был опыт кредитования
через Государственные Заемные Банки в Санкт- Петербурге и в Москве, а в 1772 году в тех же городах
были открыты Сохранные и Ссудные казны. Такие казны выдавали ссуды под залог и принимали вклады под проценты.
В 1817 году был основан Государственный Коммерческий банк, который абсолютно соответствовал нуждам получателей коммерческого и промышленного кредита, именно поэтому деятельность банка хорошо развивалась, и уже в 1843 году стали постепенно открываться частные банки, которых за 5
лет открылось около 15.
Уже в начале XX века в России начинала складываться абсолютно другая ситуация – открывались новые виды банковских учреждений: Крестьянский поземельный банк и Дворянский банк. Такие
банки выдавали ссуду уже на покупку земли. Начиная с 1913 года, произошло деление на две группы
крупных коммерческих банков, которые к тому же являлись акционерными. Подобных банков было 19,
и они предполагали или работу с отечественными вложениями капитала, или с иностранными.
В этот период при помощи тесной связи с Западными странами, которые давно сформировали
свою банковскую систему, концентрация коммерческих банков в России вышла далеко за её пределы.
Из-за увеличения вкладов в коммерческие банки Россия перешла на бумажноденежное обращение,
следовательно, появилось больше бумажных денег, которые поступали в больших объемах в банки. Но
система была изменена, в связи с переходом в собственности банков крестьянам, советским хозяйствам и другим органам государственной власти, поэтому абсолютно все кредитующие организации и
частные банки, подверглись национализации и их активы были переданы Государственному банку, что
привело к исчезновению, например, ипотечного кредитования.
В конце 1988 – начале 1989 года произошел переход от плановой к рыночной экономике, что
подтолкнуло развитие рынка кредитования и свое начало взяла современная история кредитной системы в России. В этот период возникло несколько специализированных государственных банков, которые занимались в числе прочего и кредитованием.
В связи с образованием Российской Федерации, как независимого государства, к концу 1991 года
сформировался новый вид организации в банковской иерархии, представляющей собой, структурированную систему: Центральный банк РФ; банковская система (коммерческие банки и сберегательный
банк); специализированные небанковские кредитные институты (страховые компании и инвестиционные фонды).
Наиболее слабым звеном в этой кредитной системе являлись специализированные небанковские кредитные институты, потому что были представлены страховыми компаниями, а для развития
остальных типов кредитных институтов было необходимо полноценное функционирование рынка капиталов и ценных бумаг.
В конце XX века банковская система развивалась довольно трудно и противоречиво. Порядка
1414 коммерческих банков осуществляли свою деятельность в начале 1992 года. При этом, вновь созданы – 646 банков, а образованных на базе специализированных ранее банков – 767. Ключевым же
недостатком данной банковской системы стал факт увеличения числа, так называемых мелких банков
(их насчитывалось порядка 1036, что составило 73 процента от общего количества банков). Уставной
капитал таких банков варьировался в пределах от 5 до 25 миллионов рублей. Всего 2 процента от общего числа было банков с уставным капиталом более 200 миллионов рублей, что в целочисленном
выражении равно 24.
Окончание 1994 года ознаменовалось серьезным изменением кредитной системы Российской
Федерации. В структуру данной системы вошли – Центробанк; сберегательные, коммерческие, ипотечные банки, формирующие вместе банковскую систему; наконец, пенсионный и инвестиционный фонды,
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страховые и финансово-строительные компании, т.е., иными словами, специализированные финансово-кредитные небанковские институты.
Серьезная волна банкротств произошла в данный период, по причине того, что деятельность ряда финансовых компаний, банковских организаций и фондов инвестиционных выстраивалась не на
коммерческих основаниях, а по принципу «пирамид».
Укрепление государственной власти, поддерживающей новую банковскую систему, стабилизация
с точки зрения денежного вопроса, формирование правовой нормативной базы, а также создание новых финансовых вложений (до 2000-х годов данный вид деятельности банков был зачаточном состоянии), послужило основой дальнейшего развития банков.
Настоящим кредитным «бумом» по мнению экспертов произошел в 2005-2008 годах. Причиной
тому явилась все большая доступность услуг банков, ускоренный рост благосостояния граждан РФ, а
также увеличение розничных портфелей банков.
На сегодняшний день кредитование в РФ распространено повсеместно. Сформирована выдача
небольших потребительских кредитов. Население часто использует кредиты, например, ипотечные,
которые направленны на улучшение жилищных условий. Также пользуются популярностью кредиты на
автотранспортные средства.
В настоящее время потребительское кредитование обусловлено ускоренным ростом рынка кредитных услуг, упрощением процедуры получения кредита, актуальностью вопроса понижения рисков по
кредитам, а, главное, увеличением числа банков.
21 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который вступил в законную силу 1 июля 2014 г. и урегулировал отношения, образующиеся в связи с предоставлением физическому лицу потребительского займа (кредита). Особенностью является
тот факт, что займ на основе кредитного договора, не должен иметь своей целью предпринимательскую деятельность. Заемщик получает право на ознакомление с подробной информацией, касающейся
условий получения и использования кредита, а также его возврата. Вместе с тем, регламентации подлежат условия и порядок заключения договора о предоставлении потребительского займа. Прописан
порядок расчета полной стоимости займа.
На данный момент основным источником доходов банков является потребительское кредитование физических лиц, но его дальнейшее развитие может столкнуться с определенными затруднениями
в связи с повышением процентной ставки, загруженностью рынка потребительских кредитов, ужесточением требований к заемщикам, с одной стороны, и отсутствием альтернативной возможности привлечения клиентов, с другой.
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Аннотация:В статье представлены результаты кадрового аудита, полученные в ходе диагностики
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DIAGNOSTICS OF SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE METHODS OF HR
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Shlychkova A. I.,
Gryaznova E.R.

Аbstract: The article presents the results of the personnel audit obtained during the diagnostics of the personnel motivation system of the garment factory.
Keyword: personnel audit, motivation, job satisfaction.
Оценка эффективности системы управления персоналом и отдельных кадровых процедур в
настоящее время становится востребованной как учеными, так и практиками. Аудит широко известен
как основной вид консультационной деятельности на международном рынке, однако, в России кадровый аудит только начинает активно использоваться специалистами.
Для того, чтобы достичь эффективного результата в деятельности организации необходимо,
чтобы имеющийся персонал на предприятии видел результаты своего труда, а так же имел интерес к
своей работе. [1, с.12]
На основе методов кадрового аудита было проведено исследование состояния управления
персоналом на Вольской швейной фабрике «ЭЛИС» и выявлено, что особое внимание уделяется мотивации персонала.
Инструментарий кадрового аудита включал анкету, тест «Пирамида Маслоу» и опросник оценки
лояльности персонала по Лиману Портеру. Также было проведено интервью со специалистом по персоналу Вольской швейной фабрики «ЭЛИС». Респондентами выступили работники фабрики. Были исwww.naukaip.ru
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пользованы случайная и стратифицированная выборки.
Основой мотивации эффективной работы является анализ потребностей персонала организации. Для данного анализа использовалась Анкета Маслоу, при помощи которой предполагалось выяснить, какие из внутренних мотивов у работников выражены и какие целесообразно использовать для
мотивации при выполнении определенных задач. Иерархия потребностей по Маслоу включает 4 компонента: SS (безопасность и надежность), SB (принадлежность к обществу и востребованность), SE
(чувство собственного достоинства), SA (самореализация).
По каждому из четырех мотивов можно получить минимум 5 и максимум 25 баллов. Отметка в 20
баллов и более свидетельствует о том, что мотивы являются важными для работников. Количество
баллов от 15-19 показывают, что те или иные мотивы менее важны для работников. 10-14 баллов говорят о том, что мотивы не представляют особой важности для работников фабрики. Количество баллов
ниже 10 указывают на то, что мотивы для работников совершенно не важны.
Результаты показали, что мотивы, выделенные респондентами, несущественно отличаются друг
от друга. Часть работников считают потребность в самореализации важной (41%) или менее важной
(51%). Можно сделать вывод, что на фабрике достаточно много сотрудников, которые хотят получать
сложные задания и чувствовать, что они не только используют уже приобретенные навыки и умения, а
также приобретают новые компетенции. Однако есть процент из общего числа работников (8%), которые считают данную потребность совершенно неважной для них. Данную потребность считают важной
все категории персонала на фабрике, однако в категории «Основной производственный персонал»
14% (41-45 лет) респондентов считают, потребность в самореализации не имеет особой важности. По
гендерному признаку все ответившие – женщины.
Для работников потребность в чувстве собственного достоинства является важной (46%) или менее важной (49%). Всего 5% работников именно из категории «Основной производственный персонал»
считают данную потребность совершенно неважной для них. Это работники 36-40 лет. Из этого следует, что руководство должно больше хвалить работников за хорошую работу или особые достижения.
Для 70% работников потребность в безопасности и надежности, в экономической стабильности, в
комфортабельных условиях, в чувстве надежности являются очень важным для них. Для остального
процента работников данные мотивы являются менее важными (27%) или не представляются особой
важности для них (3%). Стоит отметить, что данную потребность не считают менее важной работники
(мужчины) категории «ИТР/ специалисты» в возрасте 41-45 лет.
Принадлежность к обществу и востребованность являются очень важными (3%) и менее важными (56%) для работников. Речь идет о взаимодействии человека с коллегами в организации, чувстве
принадлежности и необходимости быть востребованным. Следует проводить с работниками, которые
мотивируются данными потребностями, как можно больше времени. Для остальных работников данные потребности не представляют особой важности (22%), либо же совершенно не важны (14%). Эти
работники категории «Административно-управленческий персонал» (6%), «ИТР/специалисты» (25%), а
также «Основной производственный персонал» (11%). Эти работники в возрастной категории 31-35
лет, 36-40, 41-45 лет. Помимо потребностей в безопасности, востребованности и самореализации, для
работников важными являются потребностями в хороших отношения с руководством, профессиональном развитии, социальных льготах, карьерном росте, а также заработной плате.
На Вольской швейной фабрике «ЭЛИС» оплата труда работников находится на достаточно высоком уровне по сравнению с другими швейными предприятиями региона. На предприятии применяются
разные формы оплаты труда. У основного производственного персонала форма оплаты труда сдельнопремиальная (предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и конкретные показатели их производственной деятельности). У инженерно-технических работников, специалистов и у
административно-управленческого персонала форма оплаты труда повременно-премиальная (не только оплата отработанного времени, но и премия за качество работы). Помимо основной заработной
оплаты работникам фабрики также установлены премии. Основными критериями для получения вознаграждения являются: объем выполненной работы, качество выполненной работы, а также результативность работы. Средняя заработная плата на предприятии составляет 22 500 рублей.
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В социальный пакет входят льготы и компенсации. На территории фабрики работает столовая,
которая обеспечивает сотрудников горячим питанием.
Методы стимулирования персонала на Вольской швейной фабрике «ЭЛИС» разнообразны и достаточно эффективны. Как было сказано выше, руководство делает упор не только на систему материального вознаграждения, но также не оставляет без внимания нематериальный фактор стимулирования. Работникам фабрики предоставляется скидочная карта, которая действует в магазинах одежды
«ELIS». На фабрике проводится множество различных корпоративных мероприятий, в которых могут
быть задействованы не только сами работники, но и также члены их семей. Интерес вызывает акция
по подбору персонала «Приведи швею», суть которой заключается в том, чтобы работающие сотрудники пригласили на работу своих знакомых или родственников на должность швеи или ученика швей. Победителю данной акции вручают приз в виде абонемента в магазины или денежного вознаграждения.
Публичная похвала или поздравления со значимыми датами осуществляется не только на информационных стендах фабрики, но и самим руководством лично. Внутри фабрики есть истории успешного карьерного роста, руководство замечает искренний интерес к делу и стремлению к профессиональному
росту. Кроме того, на фабрике создаются благоприятные условия для эффективного производственного процесса, закуплено дорогое современное оборудование с программным обеспечением производства Германии и Италии. Почти на 4 000 кв.м. нового предприятия задействовано 200 единиц оборудования лучших мировых производителей, в том числе автоматический раскройный комплекс последнего
поколения Morgan, транспортная линия (конвейер) Eaton, универсальные машины и швейные автоматы
Durkopp, оборудование Kannegiesser и другое.
Несмотря на разнообразие и эффективность методов мотивации персонала, выявленных в ходе
кадрового аудита, имеются зоны внимания для совершенствования системы мотивации. Только 75%
респондентов удовлетворены уровнем заработной платы. Среди неудовлетворенных респондентов
11% составляет основной производственный персонал. Удовлетворенность условиями труда выше,
о чем свидетельствуют 85% опрошенных. Большая часть работников довольны отношениями в коллективе и отношениями с руководством, ощущают себя частью команды, что позволяет добиваться
лучших результатов в работе. Руководство в свою очередь проявляет большой интерес к работе персонала, не упускает возможности похвалить подчиненных или премировать их за хорошую работу, а
также длярешения важных производственных задач или принятия важных решений руководство узнает
мнение своего коллектива и учитывает его.
При изучении лояльности персонала был использован «Опросник организационной лояльности
Лимана Портера», который выделяет 4 фактора: разделение целей и ценностей (ценность организации), факторы усилия в интересах: интенциональные (готовность к сверхурочной работе и повышению
производительности), поведенческий (рассказываю, горжусь, забочусь, предан), факторы работы в организации.
Опираясь на данные анкетирования, которые были получены от респондентов, можно сделать
следующие выводы:
1. Факторы разделения целей и ценностей. 60% работников находят, что их ценности и ценности
организации очень схожи, а также им легко соглашаться с политикой организации в отношении ее сотрудников. Остальные респонденты процент не совсем согласны и не имеют определенного мнения по
поводу данных факторов.
2. Факторы усилия в интересах. На швейной фабрике большинство сотрудников, а именно 67%
готовы работать на благо организации. 84% работников рассказывают своим друзьям, знакомым, а
также родственникам, как «хорошо работать на фабрике».
3. Поведенческий фактор. Работники швейной фабрики достаточно сильно преданы организации, заботятся о ней и считают, что данная преданность может сулить много выгод.
4. Факторы работы в организации. Всего 52 % работников согласны почти на любую работу для
того, чтобы остаться в организации, остальные же не имеют определенно мнения по данному фактору.
Для 86% работников, Вольская швейная фабрика «ЭЛИС» является лучшей организацией из всех ор-
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ганизаций, в которых они работали и решение о трудоустройстве в данную фабрику не было ошибкой с
их стороны.
Текучесть на фабрике составляет 30%. По данным анкетирования, 67% работников никогда не
задумывались о смене места работы, 8% затруднялись ответить на вопрос. Несмотря на то, что некоторые сотрудники задумывались о смене места работы, большая часть работников не планируют в
ближайшее время покидать организацию.
В заключение отметим, что результаты кадрового аудита были изучены руководством службы
персонала организации для внесения корректировок в существующую систему мотивации. Реализованная программа кадрового аудита позволила выявить внутренние резервы социально-трудовых отношений, учесть интересы и потребности персонала фабрики.
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Аннотация: Внедрение системы менеджмента качества в сложившихся условиях можно считать решением данной проблемы, поскольку эта мера оказывает влияние не только на сам процесс производства
продукции и оказания услуг, но и выступает вектором развития деятельности организации.
Ключевые слова: Качество, управление, менеджмент качества, система менеджмента, конкурентоспособность организации
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN ORGANIZATIONS: IMPORTANCE AND
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
Sibirina Tatiana Fyodorovna,
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich
Abstract: The introduction of a quality management system in the current conditions can be considered a solution to this problem, since this measure affects not only the process of production of goods and services, but
also acts as a vector of development of the organization.
Key words: Quality, management, quality management, management system, organization competitiveness
В современных условиях возрастает потребность потребителя в товарах и услугах хорошего качества. Понятно, что в условиях конкуренции каждый участник рыночных отношений, каждый предприниматель заинтересован не только в повышении качества своих товаров и услуг, но и в оптимизации затрат
на их производство. И зачастую эта оптимизация приводит к тому, что качество товаров страдает, а, соответственно, это отражается и на отношении потребителя к данному товару, бренду, предприятию.
В связи с указанными обстоятельствами внедрение в производственный процесс, во все его бизнес-процессы системы менеджмента качества является оптимальным решением и качественным выходом для современных организаций и предприятий.
Система менеджмента качества выступает качественно новым вектором развития предприятия и
организации, что, соответственно, способствует увеличению его доли на рынке в своем сегменте. Однако не обходится и без сложностей. Не секрет, что сам процесс внедрения системы менеджмента качества – процесс сложный, трудоемкий и затратный как по ресурсам, так и по времени. Этот процесс не
оставляет без внимания ни одну из сфер деятельности предприятия или организации, поскольку от
слаженности работы всех структурных подразделений зависит качество и цена выпускаемой продукции
или услуги.
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Современные предприятия и организации находятся на сегодняшний день в весьма сложных
условиях, так как возрастают требования не только к качеству, но и к безопасности продукции (услуги);
возникает необходимость соответствия мировым стандартам качества. В таких случаях встает вопрос
о необходимости внедрения систем качества и международных стандартов. На практике доказано, что
наличие такой системы на предприятии помогает достигнуть желаемых результатовповышения эффективности деятельности предприятия и конкурентоспособности. В сложившихся обстоятельствах
необходимо отметить, что на сегодняшний день для предприятий неважно стать первым, кто выпустил
тот или иной продукт или услугу. Для конкурентоспособности предприятия, для его успешного развития
важно, чтобы потребитель «проголосовал рублем» за то, что предприниматель предлагает на рынке,
то есть за соответствие цены и качества на товар или услугу. Поэтому внедрение и развитие в условиях каждого отдельного предприятия или организации системы менеджмента качества является важным
с точки зрения внимания со стороны руководителей, так как это позволяет достигать и удерживать высокие конкурентные позиции на рынке.
В связи с этим резюмируем выявленные причины, обусловливающие необходимость внедрения
системы менеджмента качества на предприятии:
• существенный прирост производительности труда в организации (на предприятии);
• увеличение качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг;
•увеличение доверия со стороны потребителей, а также рост числа постоянных клиентов;
Внедрение системы менеджмента качества на предприятии требует проведения целого комплекса взаимосвязанных работ, что не оставляет без внимания ни одну сферу деятельности предприятия
(организации). Кроме основных систем, внедрение системы менеджмента качества затрагивает и подсистемы предприятия или организации: логистическую, производственную, стратегического развития,
управленческую, и др. Это еще раз подтверждает, что сам процесс внедрения системы менеджмента
качества в деятельности предприятия или организации – весьма сложный и трудоемкий процесс, который невозможно осуществить автономно, не затрагивая никакие сферы деятельности предприятия,
либо какие-то пропуская. Как в выпуске продукции (услуги) задействованы все структуры, системы и
подсистемы организации, так и внедрение СМК затронет все сферы деятельности.
В связи с этим важно выделить основные этапы внедрения системы менеджмента качества:
1 этап – проводится детальный анализ сложившейся ситуации на предприятии (в организации);
2 этап – осуществляется информирование персонала и его обучение в сфере системы менеджмента качества;
3 этап – разрабатывается вся необходимая документация: каждый отдел, каждое структурное
подразделение предприятия (организации) составляет свою номенклатуру дел, заводит определенный
регламент заполнения документов, прописанных в этой номенклатуре, разрабатываются новые Положения, связанные с основной и дополнительной деятельностью организации (предприятия), дополняются или полностью меняются должностные инструкции, меняется штатное расписание, разрабатываются цели и миссия не только организации (предприятия) в целом, но и каждого отдела, подразделения, определяются целевые показатели и критерии достижения определенных целей и т.д.;
4 этап – определяется график внутренних аудитов сситемы менеджмента качества, а также
аудитов со стороны внешних контролирующих органов. [3].
Представленные этапы далеко не в полной мере позволяют представить весь спектр работ, который необходимо осуществить при внедрении системы менеджмента качества.
Однако необходимо отметить, что самым сложным, наиболее трудоемким является 3 этап внедрения системы менеджмента качества, когда определяются миссия и цели, система показателей и критерии оценки деятельности предприятия в целом и структурного подразделения в отдельности; изменения штатного расписания и разработка необходимой документации. Однако выполнить этот этап
необходимо, в связи с чем эту необходимость нужно довести до каждого сотрудника организации.
Самым важным обоснование необходимости внедрения системы менеджмента качества является тот факт, что в современном мире требования к качеству и безопасности товара или услуги ежедневно возрастают. Однако, несмотря на то, что современные руководители понимают всю необходиXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мость внедрения данной системы, всю пользу, которая может быть достигнута в результате ее внедрения, есть ряд причин, которые мешают внедрению системы менеджмента качества:
• выход на международный рынок не для всех возможен и требует соблюдения ряда правил и
норм, которым современные предприятия не всегда соответствуют;
• сложности во взаимодействии с государственными органами в плане получения государственного заказа;
• завышенные требования со стороны заказчиков и законодательства;
В связи с этим некоторые предприятия и организации относятся несколько формально к процессу внедрения системы менеджмента качества. И основная причина этого – нет четкого понимания значимости этой системы, ее роли в повышении эффективности деятельности всего предприятия.
Повышение эффективности деятельности предприятий (организаций) напрямую связано с повышением качества производимой продукции (услуг), их востребованностью на рынке у потребителя.
Также следует выделить эффекты, которые получает предприятие (организация) при внедрении
системы менеджмента качества:
- внепроизводственные эффекты – повышение степени доверие со стороны потребителей к самому предприятию и его продукции (услугам), улучшение имиджа предприятия (организации), увеличение доверия со стороны финансовых учреждений и т.д.
- внутрипроизводственные эффекты – координация внутрипроизводственных механизмов, оптимизация затрат на производство продукции (оказание услуг), оптимизация бизнес-процессов с учетом
видов деятельности предприятия (организации).
Говоря о преимуществах внедрения системы менеджмента качества можно отметить такие, как:
• повышение качества менеджмента предприятия (организации),
• трансформация концепции качества, разработанной на предприятии в мощный инструмент
управления,
• система подбора кадров на основе ключевых показателей эффективности сотрудника для организации;
• обученные сотрудники в сфере системы менеджмента качества,
• оптимизация затрат за счет управленческих и непроизводственных расходов;
• повышение качества продукции (услуг), ее безопасности,
• увеличение объемов производства и продаж продукции и услуг предприятия (организации),
• увеличение рентабельности производства,
Таким образом, внедрение системы менеджмента качества позволяет сделать максимально прозрачными все процессы, которые протекают на предприятии (организации) на любом уровне – производственном, внепроизводственном и т.д. Внедрение и реализация системы менеджмента качества на
предприятии (в организации) подтверждается сертификатом, который дает гарантию на качество производимой продукции (оказываемых услуг), что является важным конкурентным инструментом не только для подтверждения качества, но и для привлечения новых потребителей, удержания имиджа компании, расширения рынков сбыта.
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Аннотация: В статье произведен анализ теоретических основ и практических особенностей
формирования коммуникативной компетенции сотрудников органов внутренних дел в современном
социокультурном контексте. Рассматриваются вопросы межэтнической толерантности, роль
интегративной идеологии в условиях полиэтнического государства, а также проблемы, возникающие в
процессе коммуникации в профессиональной сфере деятельности сотрудника органов внутренних дел
[1]. В Российской Федерации как полиэтническом и поликультурном государстве сотрудники органов
внутренних дел призваны быть одним из важных факторов обеспечения общественного и
государственного единства. Сотрудник полиции должен при этом выступать от имени
общенационального, общегосударственного интереса, возвышающегося над всеми различиями
существующих в обществе идеологий. Он должен представлять и утверждать в своих действиях не
просто правовую основу, но и свою собственную культуру, культуру своего народа, идею братского
единства культур, их взаимного уважения, их общей принадлежности к единой истории России, к ее
прошлому и будущему. В рамках профессиональной коммуникации важную роль играют культурные
ценности, именно они образуют и основу, и предмет диалога культур, что, несомненно, должно
учитываться в деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: коммуникация, поликультурное общество, деятельность сотрудника органов
внутренних дел, коммуникативная компетентность.
Abstract: The article analyzes the theoretical foundations and practical features of the formation of
communicative competence of employees of internal affairs bodies in the modern sociocultural context. The
issues of interethnic tolerance, the role of integrative ideology in a multi-ethnic state, as well as the problems
that arise in the process of communication in the professional sphere of activity of an employee of internal
affairs bodies are examined. In the Russian Federation as a multiethnic and multicultural state, employees of
internal affairs bodies are called upon to be one of the important factors in ensuring public and state unity. At
the same time, a police officer must speak on behalf of a national, state interest that rises above all the
differences in the ideologies existing in society. He must represent and affirm in his actions not just the legal
basis, but also his own culture, the culture of his people, the idea of fraternal unity of cultures, their mutual
respect, their common belonging to the unified history of Russia, its past and future. In the framework of
professional communication, cultural values play an important role, it is they that form the basis and subject of
the dialogue of cultures, which, undoubtedly, should be taken into account in the activities of employees of
internal affairs bodies.
Key words:communication, multicultural society, activities of an employee of internal affairs bodies,
communicative competence.
С раннего детства через родной язык человек усваивает свою культуру и определяет для себя
пользу или вред различных составляющих окружающей действительности с позиций добра и зла, истиwww.naukaip.ru
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ны и заблуждения, справедливости и несправедливости. В результате обнаруживается огромная разница между ценностями у людей разных культур. Однако среди разнообразных восприятий можно выделить группу ценностей, совпадающих по характеру оценок и содержанию. Они получили название
универсальных. Их общечеловеческий характер обусловливается единством нравственного сознания
человека. Так, например, нет ни одной культуры, где положительно оценивалось бы убийство, ложь и
воровство.
Однако единое нравственное ядро культурных ценностей не отменяет глубоких различий, которые обнаруживают человеческие культуры на уровне исторически выработанных форм жизни. Сопоставляя поведение человека с определенными культурными ценностями общества, принято говорить о
нормальном либо отклоняющемся поведении. Необходимо также помнить, что в любой культуре есть
так называемые табу, которые представляют собой не просто запреты, очерчивающие границы человеческого в данной культуре, а «немыслимые поступки», которые ставят человека по ту сторону человечности. В результате контактов индивида с представителями других культур с иным восприятием
внешнего мира у него возникает ощущение «чужого». Понятие «чужой» имеет несколько значений:
 нездешний, иностранный;
 необычный, странный;
 незнакомый, недоступный для познания;
 необъяснимый;
 несущий в себе опасность.
Представитель другой культуры естественно воспринимается как чужой,
поскольку для каждого человека его собственные представления о мире являются привычными,
а представления другого – выбиваются из культурных стандартов. Однако это осознание чуждости может иметь следствием, как интерес, так и защитную реакцию или агрессию. Для любого общества глобализация имеет свои положительные и отрицательные последствия. Положительным является расширение культурного горизонта и возможности взаимного обогащения культур. На современном этапе
развития общества отрицательным последствием глобализации становится ярко выраженная тенденция к унификации культур, вызывающая потребность в культурном самоутверждении, сохранении собственных культурных и индивидуальных ценностей. Невербальные средства коммуникации предоставляют скрытую часть эмоциональной оценки ситуации: насколько участники открыты к диалогу или
наоборот.
С течением времени и в результате взаимодействия людей в обществе формируются этнокультурные стереотипы - видение, являющиеся общими для определенной этнической общности по отношению к чему либо.
В заключении отметим, что, формирование коммуникативной компетенции всегда подразумевает собственную активность сотрудника правоохранительных органов, направленную не только на усвоение преподанных знаний и умений, но и на самообразование и самовоспитание. На этом пути важно и
расширение культурного горизонта человека, и углубление его связи с родной культурой, важен как
искренний интерес к культуре другого народа, так и искренняя любовь к своим культурным корням.
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Аннотация: в статье поставлена задача определить современное состояние преступлений
экстремистской направленности в России и выявить проблемы, возникающие при доказывании данной
категории дел. В результате анализа автор делает вывод, что сложности при доказывании связаны с
отсутствием единого понятия и видов преступлений экстремистской направленности, и установлением
прямых и косвенных доказательств, характеризующих самого субъекта преступления как личность с
присущими ему индивидуально-психологическими особенностями.
Статья представляет собой структурированный информационный материал для сотрудников
правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании данной категории дел.
Ключевые слова: доказывание, мотив, преступления экстремистской направленности, субъект
преступления, умысел
THE CURRENT STATE OF EXTREMIST CRIMES IN RUSSIA AND PROBLEMS OF PROOF
Shogenov Anzor Mukhamedovich
Abstract: the article aims to determine the current state of extremist crimes in Russia and to identify the problems that arise in proving this category of cases. As a result of the analysis, the author concludes that the difficulties in proving are associated with the lack of a single concept and types of extremist crimes and the establishment of direct and indirect evidence characterizing the subject of the crime as a person with inherent individual psychological characteristics. The article is a structured information material useful for law enforcement
officers specializing in the investigation of this category of cases.
Keywords: proof, motive, extremist crimes, the subject of the crime, intent
Противодействовать экстремистским проявлениям – это основная общегосударственная задача.
Однако расширение масштабов данного негативного явления, не позволяет говорить о том, что данная
задача близка к решению.
Динамичность, с которой возрастает статистика преступлений экстремистской направленности,
позволяет данную проблему считать одной из серьезных угроз, не только целостности и безопасности
государства, но и сохранности прав и свобод граждан, их психического и физического здоровья. Исходя
из статистических данных, число преступлений экстремистской направленности продолжает увеличиваться. В 2015 году на территории России было выявлено 1 329 преступлений данной группы; в 2016
году - 1 450; в 2017 г. - 1 521; в 2018 г. - 1265. По данным января-апреля 2019 года выявлено 204 преступления экстремистской направленности [Портал правовой статистики]. Статистика удручающая. Не
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принимая во внимание данные 2019 года видим, что в течение последних лет число преступлений экстремистской направленности снижается незначительно [Антонян, Бражников, Гончарова, 2018].
Исследователи прогнозируют возрастание преступлений экстремистской направленности с перемещением «основного поля» преступной деятельности в виртуальное пространство, что не позволит
обеспечивать комплексное и системное реагирование на актуальные вызовы и угрозы.
Об эффективности работы правоохранительных органов в контексте исследуемой области могут
свидетельствовать данные о не раскрытых преступлениях экстремистской направленности. По данным
2018 года не раскрытыми оставались 123 тыс. таких преступлений. Сказанное свидетельствует о сложностях доказывания по делам о преступлениях экстремистской направленности, возникающих в период всего
расследования преступлений анализируемой категории, в том числе и в судебном разбирательстве.
Первая проблема, с которой сталкиваются правоприменители, затрудняющая доказывание анализируемой категории преступлений – это отсутствие единого понятия и видов преступлений экстремистской направленности. Основу имеющихся видов данных преступлений составляют абсолютно разные критерии. К примеру, одна группа авторов, выделяет преступления экстремистской направленности, на основании критериев, заложенных законодателем, а также мотивации, которая закреплена в п.
«е» ч.1 ст. 63 УК РФ. Другие авторы, подразделяют эту группу на две подгруппы, одна из которых
включает деяния, которые предусмотрены ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а во вторую отнесены преступления, которые совершаются исходя из мотивации, нашедшей закрепление в п. «е» части 1 ст. 63 УК РФ [Скудин, Ларичев, Варанкина., 2012]. Такую точку зрения не
отрицают многие исследователи, считающие, что решая проблемы видов преступлений экстремистской направленности нужно ориентироваться на нормы, которые закреплены в ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», а также на мотив, отражённый в п. «е» части 1 ст.63 УК РФ. Нельзя не
принимать во внимание мнение тех авторов, которые указывают на отсутствие взаимосвязи приведенного закона с соответствующими нормами уголовного законодательства [Ревина: 78-82].
Е.П. Сергун говорит о том, что основу видов исследуемых преступлений должны составить лишь
те критерии, которые находят отражение в действующем уголовном законе. Автор считает, что преступления экстремистской направленности нужно разделять на две самостоятельные группы. Первая
группа – это деяния, которые содержат в себе экстремистские мотивы. Вторая группа- это иные другие
преступления, совершаемые по мотивам, изложенным в п. «е» ч.1 ст. 63 УК РФ [Сергун: 127].
Интерес представляет авторское разделение на виды преступлений экстремистской направленности предложенное С.В. Борисовым и А.В. Жеребченко [Борисов, Жеребченко, 2010]. Исследователи
считают, что нужно выделять исчерпывающий круг деяний, которые входят в эти виды, без возможности их расширять. На наш взгляд, особенно если принять во внимание вновь возникаемые экстремистские деяния, перечень преступлений экстремистской направленности все же может расширяться.
Выделим группу учёных, которая предлагает альтернативные подходы к разделению на виды
анализируемые преступления. Первая классификация основывается не на мотиве, а на объекте посягательств, например, преступления, непосредственный объект которых основы конституционного строя
и безопасности государства (ст. 278, 279, 280, 282.1, 280.2 УК РФ); преступления, имеющие направленность на общественную нравственность (ст. 243, 244 УК РФ) и др. Данная точка зрения нами не поддерживается. С.Н. Фридинский разделяет изучаемые преступления на следующие виды [Фридинский: 9]:
- преступления, основу которых составляют экстремистские побуждения (ст. 280, 282, 2821, 2822
УК РФ);
- преступления, которые могут быть совершены на основе экстремистской мотивации;
- преступления террористической направленности как наиболее радикальная форма экстремизма.
Считаем, что имеющиеся сегодня разделения на виды не могут охватить все преступления экстремистской направленности. Систематизировав все предложенные взгляды, приходим к выводу, что в
настоящее время отсутствует единый взгляд на разделение этих преступлений на виды, что делает
затруднительным доказывание преступлений анализируемой группы. Считаем, что преступления экстремистской направленности не могут быть разделены на виды исключительно по критерию мотива-
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ции, тем более, что доказать мотив совершения экстремистского преступления представляет не меньше сложностей, чем отнести преступление к группе экстремистских.
Вторая проблема, с которой сталкиваются правоприменители, затрудняющая доказывание анализируемой категории преступлений - установление прямых и косвенных доказательств, характеризующих самого субъекта преступления как личность с присущими ей индивидуально-психологическими
особенностями [Васкэ, Горюнова-Куракина, 2014]. Взяв за основу ст. 282 УК РФ иллюстрируем сложности, возникающие при доказывании субъективной стороны преступления.
Лицо, имеющее страничку в социальной сети 01 июня 2019 года в 16 часов 32 минуты создает
запись, возбуждающую ненависть к группе лиц другой национальности. Тем самым совершает преступление, предусмотренное в ст. 282 УК РФ. В процессе доказывания преступления нужно установить данные, которые характеризуют личность обвиняемого, в числе которых и круг его интересов. Для того чтобы установить умысел субъекта нужно определить нет ли в действиях виновного
рецидива, что позволит делать вывод о том, насколько у лица устоявшиеся взгляды или его желание
является внезапно возникшим. Следует обращать внимание на активность субъекта. Если последний
отвечает на оставленные комментарии или же продолжительное время не удаляет материал, несмотря
на то, что страницей пользуется постоянно – делаем вывод, что действия субъекта не случайны, имеют
конкретную направленность на достижение поставленной преступной цели.
Изучение личности предполагает установление мотива противоправного действия. Принимая во
внимание, что иерархия мотивов у всех людей разная, то и проявляться мотивы могут по-разному.
Именно поэтому определить конкретную мотивацию, применительно к преступному субъекту сложно.
Выводы о мотивах на предварительном следствии могут носить только предварительный характер.
Важным составляющим при определении мотива преступлений изучаемой группы считаем специальные познания. Поэтому на стадии выявления преступлений экстремистской направленности и
возбуждения уголовного дела нужно привлекать специалистов, организовывать и проводить весь комплекс судебных экспертиз [Ахмедов, 63].
Изложенное позволяет конкретизировать вывод, что большая часть проблем связана с отсутствием единого понятия и видов преступлений экстремистской направленности, возникают на стадии
сбора прямых и косвенных доказательств, характеризующих самого субъекта преступления, как личность с индивидуально-психологическими особенностями.
Следует отметить, что доказывание по делам о преступлениях экстремистской направленности
представляет определенную сложность, что свидетельствует о потребности повышать квалификацию
сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании данной категории
дел.
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Аннотация: На сегодняшний день одной из тактических форм деятельности в сфере противодействия
и пресечения преступлений террористической направленности на территории Российской Федерации,
является проведение контртеррористических операций. При этом, особое место в подготовке
сотрудников к таким обстоятельствам играет психологическая подготовка. В современных условиях во
всем цивилизованном мире, в том числе и в Российской Федерации, устойчиво сложилась глобальная
проблема экстремизма и терроризма [1].
Ключевые слова: органы внутренних дел, безопасность государства, терроризм, экстремизм,
психологическая подготовка.
Annotation: Extreme situations related to terrorist activities are of particular importance to society. Today,
one of the tactical forms of activity in the field of combating and combating terrorist crimes in the territory of the
Russian Federation is the implementation of counter-terrorism operations. Moreover, a special place in the
preparation of employees for such circumstances is played by psychological preparation.
Key words: internal affairs bodies, state security, terrorism, extremism, psychological training.
Современные условия выполнения сотрудниками органов внутренних дел, что испытывая повседневные колоссальные психологические нагрузки, сотрудники правоохранительных органов должны
незыблемо стоять на страже порядка. Особенно экстремальными становятся обстоятельства, которые
сопряжены с противостоянием террористам, захватом заложников, угрозой жизни и здоровья людей,
когда все это в совокупности посягает на основные государственные устои, конституционный строй и
суверенитет государства в целом. Безусловно, психологическая нагрузка в разы возрастает, и нет права на ошибку в этих условиях, сложно переоценить значение психологической подготовки сотрудников
органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций, их профессиональную готовность к действиям в экстремальных ситуациях сопряженных с применением физической
силы и огнестрельного оружия. Крайне важным аспектом является так же знание прав, обязанностей и
гарантий сотрудников при выполнении служебных задач по противодействию террористам и террористическим организациям.
Распространенное видение «роли» экстремизма и терроризма, видится как, экстремизм-это теория, идеология терроризма, а терроризм-это практическое воплощение экстремистских идей [2].
Началом проведения специальной операции является момент постановки задействованным силами средствам задач. К ее функциям относят:
 проведение оценки сложившейся оперативной обстановки;
 огласка непосредственным руководителем оперативного штаба предварительных распоряжений для последующего принятия решения о необходимости подготовки сил и средств к участию в проведении специальной операции;
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 процесс непосредственного принятия решения о проведении мероприятия с последующим выбором тактики дальнейших действий;
 отдание приказа о проведении операции с дальнейшей реализацией обозначенной ранее тактики ведения действий.
Лица, проводящие контртеррористическую операцию вправе:
 принимать в случае возникновения необходимости меры по временному ограничению либо
полному запрету передвижения транспорта и людей на определенном участке;
 осуществлять проверку документов граждан и иностранных лиц, при отсутствии документов
проводить задержание лиц, с целью дальнейшего установления их личности;
 в случае совершения лицами правонарушений доставлять их в территориальные ОВД, для выяснения обстоятельств происшедшего;
 информации, затрудняющей проведение специального мероприятия, а также создающей угрозу
жизни и здоровью лиц, находящихся в зоне его проведения либо за ее пределами [4];
 информация, содержание которой оправдывает терроризм и пропагандирует его идеи информации о сотрудниках правоохранительных органов, задействованных при проведении специальной
операции, а также о людях, оказывающих содействие в ее проведении [2].
В заключение необходимо отметить, что вопросы противодействия преступлениям экстремистской и террористической направленности, важнейшей составляющей являются превентивные
методы, направленные на устранение причин и локализация факторов порождающих или благоприятствующих экстремизму и терроризму. В этой связи нельзя забывать о необходимости антитеррористической пропаганды в образовательной сфере, наиболее приближенной к молодежи [5]. Еще один важнейший фактор, работа с населением, вести ее должны грамотные и специально обученные специалисты [6], обладающие познаниями в области: психологии, социологии, юриспруденции, истории религий,
знающие механизмы организации средств массовой информации.
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Аннотация: автор статьи дает авторское определение прав и свобод человека, а также, более
подробно останавливается на определении понятий «социальная защита» и «правовая защита».
Посягания на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов становятся, по мнению
автора, первостепеннейшей задачей, как для нашего общества, так и для человечества в целом.
Систематизированный в статье материал позволил автору утверждать, что органы охраны
правопорядка выступают гарантом прочности общественных отношений в государстве, а также
гарантируют безопасность отдельно взятого гражданина.
Ключевые слова: правовая защита сотрудников органов внутренних дел, преступления
экстремистской направленности, проблемы, правоприменительная практика, мотивы преступлений.
ABOUT SOME ISSUES OF LEGAL PROTECTION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS
BODIES
Makoeva Evgenija Ruslanovna
Annotation: the author of the article gives the author’s definition of human rights and freedoms, and also
dwells in more detail on the definition of the concepts of “social protection” and “legal protection”. Attempts on
the life and health of law enforcement officials become, according to the author, the paramount task, both for
our society and for humanity as a whole. The material systematized in the article allowed the author to assert
that law enforcement agencies act as a guarantor of the strength of public relations in the state, and also
guarantee the security of an individual citizen.
Keywords: legal protection of employees of internal affairs bodies, extremist crimes, problems, law
enforcement practice, motives of crimes.
Целостность морально-правовых норм, отстаивающих независимость взглядов и суждений человека в его взаимосвязях с репрезентантами государственной и иной власти составляют права и свободы человека.
Созидание правового государства не представляется возможным без естественнонаучного базиса его становления, без выявления и исследования его фундаментальных категорий. Тем временем, в
правоведении значение «социальная защита» до этого времени не приобрело безусловной дефиниции. Как и прежде присутствует необходимость научного базиса взаимозависимости значений «социальная защита», «правовая защита», «социальное обеспечение» и др.
Социальная защита в определенном понимании, как юридическая сфера жизнедеятельности, известна науке давно. В особенности массовое использование социальная защита обрела в качестве
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общественного движения. В законодательстве Российской Федерации определение понятий «социальная защита», «правовая защита» де факто не существовало. Вместе с тем, с 1990 года по сегодняшнее
время эти понятия используются во многих нормативных правовых актах, при том для изъяснения одних и тех же явлений оперируют различными терминами: «меры правовой и социальной защиты»,
«правовая и социальная защита» «гарантии правовой и социальной защиты». Отечественными учеными мужами осуществлены исследования в сфере юридической и социальной защиты граждан. Серия
научных разработок ориентирована, среди прочего, общенаучным задачам правовой и соцзащиты сотрудников органов внутренних дел. В этих исследованиях определено значение детерминант «правовая защита» и «социальная защита», рассмотрены их место и роль в структуре отечественного законодательства. Для системы государственного устройства в настоящее время целесообразно отчетливо и
определенно сформулировать, какая направленность функционирования органов государственной
власти является смыслом социальной защиты, какими функциями наделены органы государственной
власти для стабилизации ее высокого уровня и как расценивать продуктивность тех или иных мер в
масштабах национальной политики, сосредоточенной на обеспечении высокой степени социальной
защищенности граждан. Правовая защита сотрудников органов внутренних дел должна быть сформулирована в качестве цели государства, направленной на претворение в жизнь их прав органами власти, органами местного самоуправления и органами управления МВД, повышение качества механизмов защиты данной категории, реализацию охраны их жизни и здоровья.
Правовая составляющая предполагает факт наличия законодательных актов, регламентирующих правовой статус сотрудников органов внутренних дел, их обязанности и права. Неизбежность урегулирования вопросов соцзащиты порождает насущную необходимость в последующем формировании
законодательства о социальной защите. Существенным вопросом, возникающим перед органами государственной власти в России, представляется гарантирование законности, борьба с преступностью и
правонарушениями. Профессиональная деятельность правоохранительных органов осуществляет
устойчивость общественных отношений в стране, обеспечение безопасности отдельно взятого гражданина. Вследствие осуществления своей профессиональной деятельности сотрудники правоохранительных органов изо дня в день подвержены опасности со стороны криминального мира, поэтому государство стремится гарантировать безопасность их жизни и здоровья всеми возможными мерами.
Уголовное наказуемое преследование за преступные деяния, направленные против сотрудников
правоохранительных органов, предусмотрено в главе 32 Уголовного Кодекса РФ, а в большей степени
защита органов охраны правопорядка нашла свое отражение в федеральном Законе «О государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов» [1] и федеральном законе «О полиции» [2].
Посягательства на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов является первостепеннейшей задачей, как для нашего общества, так и для человечества в целом. Это вытекает из
того, что органы охраны правопорядка выступают гарантом прочности общественных отношений в государстве, а также гарантируют безопасность отдельно взятого гражданина.
Посягательства на жизнь сотрудников охраны правопорядка ослабляют авторитет органов государственных власти и сеют сомнение у народа к правительству и должностным лицам. В противостоянии с преступным миром и коррупцией сотрудники правоохранительных органов все время соприкасаются с противоборством со стороны криминальных группировок, а также отдельных лиц, преследующих противоречащие праву намерения и цели.
В процессе осуществления оказанных МВД Российской Федерации прав в системе подразделений собственной безопасности с 1998 года образованы подразделения организации обеспечения мерами государственной защиты сотрудников органов внутренних дел. В свою очередь в некоторых территориальных органах МВД России на текущий момент созданы подразделения физической защиты.
Приобретенные подразделениями собственной безопасности навыки и принципы работы по обеспечению мер государственной защиты способствуют сведению к минимуму степени угрозы и обеспечению
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ОБ ОПЫТЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В
ЛАНДШАФТЕ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ

Маздогова Заира Зауровна
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СКИ(ф)КРУ МВД России

Аннотация:в статье обобщается российский опыт эффективного противодействия терроризму в
ландшафте современных угроз. Отмечается, что терроризм – планетарная проблема, с которой столкнулись практически все страны. Террористическая деятельность подрывает основы цивилизационного
развития стран и обществ, ставя их перед необходимостью изыскивать методы и способы противодействия ей, тем самым отвлекаясь от решения острых, злободневных политических, экономических, экологических и других мировых и внутринациональных проблем.
Ключевые слова: террористическая деятельность, ландшафт угроз, эффективность, нормативноправовая база, профилактика терроризма, субъекты профилактики, миграция, канал поставок оружия и
денег
ON EXPERIENCE OF EFFECTIVE COUNTER-TERRORISM IN THE LANDSCAPE OF MODERN THREATS.
Mazdogova Z. Z.
Abstract:The article summarizes the Russian experience of effective counteraction to terrorism in the landscape of modern threats. It is noted that terrorism is a planetary problem faced by almost all countries. Terrorist activity undermines the foundations of the civilizational development of countries and societies, putting
them before the need to find methods and ways of counteracting it, thereby distracting from solving acute, topical political, economic, environmental and other world and national problems.
Keywords: terrorist activities, threat landscape, efficiency, regulatory framework, terrorism prevention, prevention entities, migration, arms and money supply channel
Устойчивость любого государства, его полноценное функционирование, выполнение всех обязательств, конституционно принятых на себя по реализации основных прав и свобод граждан страны,
поступательное движение вперёд, развитие демократических процессов и институтов гражданского
общества невозможно без соблюдения основополагающих принципов безопасности и суверенитета
страны в ландшафте угроз, существующих в современном мире.
Под ландшафтом угроз понимается вся совокупность угроз, исходящих извне и зародившихся в
пределах конкретной страны. Провести демаркационную линию между внешними и внутренними угрозами не представляется такой простой задачей, поскольку многие угрозы, неся на себе национальный
оттенок, на самом деле отражают общемировые явления и берут свои корни за пределами конкретного государства.
О ландшафте угроз можно говорить в двух смыслах – узком и широком. В узком смысле – при
всестороннем исследовании одной проблемы, в широком смысле – при изучении ряда проблем.
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В рамках одной работы трудно затронуть большую часть проблем, прямо или косвенно подрывающих цивилизационное развитие государства. Это могут быть экологические, экономические, политические, межнациональные, демографические и другие проблемы
Целью данного исследования является выяснение того, каким образом российскому государству
удаётся успешно отражать ландшафт угроз, связанных с попытками террористов разных мастей расколоть наше общество (по национальному или религиозному принципу), посеять панику и страх и вызвать всеобщий хаос с тем, чтобы воплотить в жизнь свои или чужие честолюбивые планы по дестабилизации ситуации в России.
Начнём с того, что в Российской Федерации создана мощная нормативно-правовая база по противодействию терроризму, которая включает в себя:
- Конституцию Российской Федерации [1];
-Уголовный кодекс Российской Федерации [2];
-Федеральный закон «О противодействии терроризму» [3] и другие федеральные законы;
-международные договора Российской Федерации;
-указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации.
В данных документах чётко определены виды уголовно-правовых последствий для лиц, вовлечённых или пытающихся вовлечь других в террористическую деятельность, установлены основные
принципы профилактики терроризма, порядок реабилитации лиц, пострадавших в результате теракта.
Даётся развёрнутое определение террористической деятельности – подготовка, планирование, финансирование и участие в непосредственной реализации террористического акта, вербовка иных лиц, пособничество и прохождение обучения в спецлагерях, распространение и пропаганда информации террористического характера.
В целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму Указом Президента Российской Федерации № 116 от 15. 02.2006 года определён порядок образования Национального антитеррористического комитета в Российской Федерации, комиссий в субъектах
РФ, оперативных штабов в органах местного самоуправления, меры и задачи руководителей по пресечению терактов [4].
Нормативно-правовая база Российской Федерации по противодействию терроризму, которая постоянно совершенствуется, позволила наладить эффективное взаимодействие сотрудничающих подразделений и ведомств и дифференцировать субъекты профилактики терроризма (общество) и субъекты, ответственные за проведение оперативно-разыскных мероприятий и специальных антитеррористических операций (силовые службы). Деятельность данных субъектов находит постоянное отражение
в средствах массовой информации и научных исследованиях – соблюдается принцип открытости и
гласности.
Субъекты профилактики проводят большое количество мероприятий – митинги, собрания, телеи радиопередачи, беседы и лекции, демонстрация аудио- и видеоматериалов, - которые вырабатывают
у населения нетерпимое отношение к любым попыткам оправдать и распространить идеологию терроризма. Особо важную роль играют мероприятия с участием религиозных лидеров, поскольку они в состоянии убедительно показать, что ни одна мировая религия не призывает к насилию, а, наоборот,
учит быть уважительными к другим народам и верованиям. Представители духовенства лучше других
могут показать отличие традиционных религий от течений в религии.
Результаты усилий общества были бы более весомыми, если бы в профилактику терроризма
ещё активнее включилось бы первичное звено социализации – семья. К сожалению, профилактическая
роль семьи трудно идентифицируема изначально.
Что касается второго субъекта антитеррористической деятельности, то общество понимает, что
достоверно получает только ту часть информации, которая подлежит огласке. Общество и не стремится узнать о методах и приёмах оперативной работы, но просит ещё больше приоткрыть доказательную
базу, предъявляемую обвиняемому.
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Планомерно ведётся превентивная работа по недопущению радикализации самой уязвимой части населения – молодёжи, предпринимаются меры по пресечению распространения идеологии терроризма, из незаконного оборота изымается оружие, перекрываются каналы проникновения международных террористов в Россию, пресекается выезд российских граждан в зоны боевых конфликтов. Проводятся фильтрационные мероприятия в миграционных потоках, перекрываются каналы нелегальной
миграции, вскрываются "спящие ячейки" террористических организаций, предпринимаются меры по
противодействию боевикам-одиночкам [5].
Всего в 2018 году в России было выявлено более 4,3 миллиарда компьютерных воздействий на
критическую информационную инфраструктуру. Так, во время проведения чемпионата мира по футболу на информационную инфраструктуру организаторов и участников было оказано более 25 миллионов
вредоносных воздействий [7]. В 2018 году пресечена деятельность 47 тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о террористической деятельности [7].
Таким образом, анализ российского опыта показывает, что для эффективного противодействия
терроризму необходимо:
-разработать нормативно-правовые документы, регулирующие антитеррористическую деятельность;
-решить структурно-организационные вопросы регулирования взаимодействия различных субъектов антитеррора;
-своевременно реагировать на все внутренние и внешние угрозы и вызовы – работа на опережение;
-предавать гласности результаты антитеррористической деятельности;
-проводить активную антитеррористическую пропаганду;
-использовать новые формы и методы противодействия терроризму;
-налаживать связи и координировать действия с коллегами из других стран.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема неуспешности детей при обучении в музыкальной
школе, в частности, в классах по специальности «Духовые инструменты». Проанализированы характерные проблемы. Актуализирована и обоснована необходимость совместного использования разных
методов раннего профессионального обучения.
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ACTUAL PROBLEMS OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOL AND TEACHING SPECIALTY
Polyakova Tatiana Nikolaevna,
Burovtseva Yaroslava Anatolyevna
Abstrect: This article deals with the problem of failure of children in learning at a music school, in particular, in
the classes on the specialty "Wind instruments". Characteristic problems are analyzed. The necessity of joint
use of different methods of early vocational training is actualized and justified.
Key words: modern music pedagogy, wind instruments, D. B. Kabalevsky's system.
Техника рождается из духа
Ф. Лист
Модернизация коснулась всех областей нашей жизни. В музыкальных школах этот процесс
протекает неравномерно и противоречиво. На сегодняшний день предлагаются два основных
взаимоисключающих варианта модернизации музыкальных учреждений по составу учащихся. Первый
вариант – учить лишь одаренных детей, тех, кто станет профессиональным музыкантом. Второй –
заниматься со всеми желающими, кому это приносит пользу и радость. Сторонники есть и у того и у
другого варианта. Попытаемся разобраться, что представляет собой современная музыкальная
педагогика, с какими проблемами она сталкивается и какие методы предлагает.
Современная музыкальная педагогика представляет собой целостную науку, направленную не
только на формирование музыкальных знаний, умений и навыков, но и на развитие личности в целом,
это и отличает ее от отдельных методик обучения детей музыке. Музыкальная педагогика
предполагает синхронное протекание двух взаимосвязанных процессов: музыкального обучения и
музыкального воспитания.
Определений понятия «обучение» очень много, но его базовыми составляющими всегда
являлись процессы передачи и усвоения знаний и умений от преподавателя к учащемуся.
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Современное музыкальное обучение неизбежно сталкивается с проблемами огромного
информационного потока, обращенного в том числе на совсем юных учеников, и составляющего
огромную конкуренцию тем знаниям и умениям, которые должен донести преподаватель, а сами
учащиеся должны принять и усвоить. Чтобы музыкальное обучение прошло успешно, необходимо
передавать информацию в рамках возможностей учащегося. Мы не используем графическую
информацию для обучения слепых и аудиальную для занятий с глухими, таким же образом нужно
подходить к обучению всех детей и постоянно учитывать их психофизиологические особенности, иначе
учащиеся просто не будут иметь возможности принять все то, что вы стремитесь им дать. Особенно
актуально это звучит на фоне интенсификации процесса современного музыкального образования.
Музыкальное воспитание предполагает формирование и развитие музыкальных способностей,
музыкально-эстетических склонностей и творческих стремлений. Музыкальное воспитание не стеснено
рамками строгого учебного плана, более индивидуально и субъективно, но оно, в свою очередь,
требует постоянного поиска новых форм и методов воздействия на ученика, участия в разных видах
деятельности таких как практические занятия, конкурсы, концерты, мастер-классы, фестивали,
флэшмобы, экскурсии и прочее. Современное музыкальное образование направлено на осознание
музыки, нахождение связей между произведением и личным опытом учащихся, на развитие звукового
воображения и музыкальной фантазии.
Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту музыкальное
образование, как и процесс образования в целом, реализуется по средствам компетентностного
подхода, то есть предполагает формирование помимо знаний, умений и навыков учащихся, еще и
мотивационной, нравственной, социальной и поведенческой составляющей. Музыкальные
компетенции подразумевают способности применять знания, умения, практический опыт и личностные
качества для успешной профессиональной деятельности в области музыки. Они формируются
постепенно и требуют постоянной тесной взаимосвязи теоретических знаний и практического их
применения. Основные музыкальные компетенции позволяют учащимся ориентироваться в музыке как
искусстве, совершенствовать исполнительское мастерство путем постоянных целенаправленных
занятий и общаться в процессе совместного музицирования.
Систематические занятия важны как в спорте, так и в музыке. Идет формирование правильной
работы мышечного аппарата, но в отличие от спорта формируются более мелкие мышцы. Это
особенно заметно при игре на духовых инструментах, в процессе которой участвуют не только мышцы
рук, но и мышцы лица, мышцы вдоха и выдоха.
Примерно у 1% всех профессиональных музыкантов развивается дистония музыканта —
специфическое двигательное расстройство, которое проявляется как потеря произвольного моторного
контроля, и во многих случаях расстройство прекращает карьеру пострадавших музыкантов.
Патофизиология расстройства полностью не выяснена. Эпидемиологические данные свидетельствуют
о повышенном риске для тех музыкантов, которые играют на инструментах, требующих максимальной
мелкой моторики. В психологических исследованиях музыканты с дистонией имеют больше
тревожности, чем здоровые музыканты. Эти данные подтверждают предположение о том, что
поведенческие факторы могут быть вовлечены в этиологию дистонии музыканта [3]. Всего этого можно
избежать при систематических, правильно ввыстроенных занятиях.
Кроме того, игра на духовых инструментах может влиять на мышцы лица и состояние прикуса, и
нередко обостряет существующие аномалии в полости рта. При определенных условиях правильно
выбранный инструмент может корригировать ровность зубного ряда [4].
Каждый родитель планируя занятия музыкой, желает видеть своего ребенка успешным и
увлеченным музыкантом. Еще до начала обучения детей, взрослые часть создают картину прекрасного
будущего и прикладывают все силы для ее воплощения. Ожидания родителей зачастую противоречат
результатам ребенка, даже если ребенок старается. На фоне низкой результативности обучения,
возникают противоречия и конфликты между родителями и педагогами, что еще более осложняет
жизнь ребенка. Родители не принимают во внимание интерес учащихся и не поддерживают его на
должном уровне, предпочитая ему академические успехи. Детей зачастую наказывают
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дополнительными занятиями и упражнениями, устанавливая подсознательное равенство понятий
«обучение» и «наказание». К сожалению, нет и не может быть универсального пособия, как стать
идеальными родителями, и поэтому каждый действует, исходя из своего опыта и представления о
процессе обучения музыкой.
В свою очередь, ребенок желает быть «первым среди равных». Начиная обучение игре на
музыкальном инструменте, он мечтает о быстрых головокружительных успехах, о сцене, поклонниках,
признании. Дети легко вживаются в образ, и в данном случае эти образы зачастую перенимаются из
современной поп-культуры, телевидения и интернета. Ребенку важно увидеть полную картину
процесса обучения, знать, что и в какой последовательности он будет осваивать, понимать цели и
результаты каждого урока, гордиться достижениями за периоды обучения, иметь, что показать. Для
детей подросткового возраста дополнительным источником мотивации является коллектив
единомышленников. Интерес общения со сверстниками и возможность творческих поездок способны
доминировать над рутиной и трудоемкостью обучения, поэтому среди учеников музыкальных школ
чаще остаются те, кто задействован в концертном составе хора либо в оркестре.
Учить необходимо много и многих. Не только исполнению музыки, но в неменьшей степени и
слушанию. Как пишет замечательный педагог Д.Б. Кабалевский «Для того чтобы музыка стала
настоящим живым искусством, мало композитора и исполнителя — в один ряд с ними должен встать
СЛУШАТЕЛЬ! И роль слушателя в музыке тоже очень велика, гораздо больше, чем вы привыкли
думать» [2, с. 6].
Таким образом, современная музыкальная педагогика опирается на избирательность
использования информационного потока, необходимость индивидуального подхода в обучении, поиск и
применение новых форм и методов работы, сочетание теории и практики, компетентностный подход.
Опорные тезисы, которые автор считает важными:
- компетентносный подход предполагает систематические занятия;
- обучение на духовых инструментах приносят пользу здоровью;
- необходимость пробуждения интереса родителей и наращивания профессионализма
преподавателей.
Современная музыкальная педагогика требует учителя-профессионала. При неправильном
обучении легко принести вред учащемуся, а при правильном — наоборот, скорректировать слабые
стороны ученика и реализовать сильные. Проблема требует дальнейшего рассмотрения.
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Аннотация: процесс взаимодействия педагогов с родителями учащихся представляет собой важную
педагогическую функцию профессиональной деятельности педагога. В настоящей статье автор анализирует основные формы такого взаимодействия, которые обеспечивают особенности формирования
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TEACHERS AND PARENTS INTERACTION FORMS
Tukasheva Dinara
Abstract: the process of interaction between teachers and parents of students is an important pedagogical
function of the teacher’s professional activities. In this article, the author analyzes the main forms of such interaction, which provide the features of the formation of cooperation between parents and teachers.
Key words: interaction, pedagogical interaction, teacher, parent, joint activity, cooperation.
Несмотря на то, что семейное воспитание является наиболее важным и незаменимым фактором
в становлении и развитии личности ребенка, оно не является единственным и автономно действующим. Эффективность семейного воспитания значительно возрастает, если его дополняют воспитательными системами иных социальных институтов.
Интенсивность и характер семейного воспитания динамичны и зависят от периода жизни. Так, в
дошкольном возрасте – семья имеет исключительную роль, в воспитании и развитии ребенка; в младшем школьном возрасте у ребенка происходит смена основных потребностей и в его жизнь входит новое, достаточно интересное явление – школа. Школьная жизнь дает ребенку ощущение взросления,
самостоятельности, удовлетворяет его потребности в новых знаниях, общении и развитии. В период
юности и отрочества влияние семьи сохраняется, именно семья помогает человеку определиться в
своем дальнейшем профессиональном и социальном выборе.
Наибольшую значимость имеет взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания детей.
Основными направлениями сотрудничества семьи и школы являются:
- повышение уровня педагогических и психологических знаний у родителей;
- вовлечение родителей в педагогический процесс и управление школой [1, с. 112].
Эффективность сотрудничества семьи и школы в вопросах воспитания детей во многом зависит
от соблюдения следующих правил:
- уважительное отношение к воспитательным возможностям родителей, недопущение нравоучеXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний и назиданий в общении с родителями;
- в работе с семьей учащегося соблюдение педагогического такта и недопущения вмешательства
в семейную жизнь;
- изучение семьи учащегося должно осуществляться тактично и объективно. Вся собранная информация использоваться строго для дальнейшего психолого-педагогического просвещения родителей
и коррекционной работы.
Таким образом, содержание работы школы и семьи по вопросам воспитания имеет большое значение в формировании и развитии личности учащихся. Эффективность осуществляемой работы во многом зависит от качества сотрудничества педагога и родителей, а именно от форм их взаимодействия.
Традиционно, формы взаимодействия могут быть коллективными, групповыми и индивидуальными [2, с. 54]. Критерий такой классификации – это число родителей, которые включены во взаимодействие с педагогами.
Однако, на сегодняшний день, наиболее популярной является классификация данных форм на
традиционные и инновационные. В настоящей статье более подробно проанализируем именно эти
формы.
Итак, традиционные формы могут быть познавательными, досуговыми и наглядноинформационными [3, с. 46]. Но, и они способны изменяться: так познавательные, а именно, родительские собрания с тематическими докладами, постепенно становятся дискуссией с разрешением конкретной проблемной педагогической ситуации, консультацией с позитивными контактами и проигрыванием практических ситуаций.
В свою очередь, наглядно-информационная форма взаимодействия подразумевает использование данных о каждой конкретной семье, обработку этой информации, использование социологических
опросов, анкет и тестов.
Досуговые формы взаимодействия устанавливают тёплые неформальные отношения между семьями и школой, а также внутри отдельной семьи. Они являются достаточно эффективными, если уровень требований к педагогическому содержанию мероприятия высок. Здесь можно отметить самые
различные варианты взаимодействия семьи и школы, это: праздники, концерты, конкурсы, соревнования, викторины, КВН и т.п.
Таким образом, среди основных традиционных форм можно отметить такие как:
- родительское собрание – форма взаимодействия школы и семьи, которая подразумевает коллективное обсуждение вопросов обучения и воспитания детей, планирование дальнейшего сотрудничества, анализ и подведение итогов проделанной ранее работы. Оптимальное проведение родительских собраний – не реже одного раза за учебную четверть. Чаще всего родительские собрания посвящены наиболее актуальным вопросам и проблемам. Различают следующие виды родительских собраний: тематические, организационные, итоговые и т.д. Тема собрания составляется педагогом и обсуждается с родительским комитетом;
- лекция – форма психологического и педагогического просвещения родителей, в процессе которой педагогом раскрывается конкретная сущность вопросов воспитания, закономерности физического
и психического развития ребенка, осуществляется анализ реализуемого семейного воспитания и т.д.
Темы лекция должны быть разнообразные, актуальные и интересные для родителей;
- открытые уроки (внеклассные мероприятия) – направлены на ознакомление родителей с учебными программами по предметам, методикой обучения и преподавания, требованиями педагогов. Это
необходимо для того, чтобы родители могли лучше узнать своих детей, понять суть их учебной деятельности;
- индивидуальные консультации (тематические) – направлены на решение конкретных проблем в
воспитании отдельных учащихся. Родители задают педагогу волнующих их вопросы и получают на него квалифицированный ответ. Могут проводиться как в устной форме, при личной встрече, так и в
письменной – в форме переписки [4, с. 736].
На современном этапе образовательного и воспитательного процесса, все большую популярность приобретают нетрадиционные (инновационные) формы взаимодействия. Они подразумевают
www.naukaip.ru

78

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

принцип диалога, партнёрства, что на равных условиях позволяют разрешать противоречия в проблемной ситуации, при этом, не навязывая готовой точки зрения. Их применение побуждает обдумать,
высказать своё мнение, находить компромисс и общее решение.
К наиболее распространённым инновационным форма следует отнести следующие: круглый
стол, семейная гостиная, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, семинары для родителей, практикум, сетевое взаимодействие [5, с. 39]. Рассмотрим некоторые из них.
«Круглый стол» с родителями – представляет собой общение родителей, педагогов и специалистов в неформальной обстановке по наиболее актуальным проблемам воспитания. Приглашение на
«круглый стол» осуществляется устно или письменно, с оглашением цели. Каждый родитель может
принять непосредственное участие в обсуждении или подготовить доклад.
Семейная гостиная – представляет собой альтернативу родительскому собранию, в которой решение разнообразных педагогических задач проходит в форме свободного общения учителей и родителей, которое может оканчиваться совместным мероприятием или чаепитием.
Семейные клуб – это неформальное объединение родителей, созданное с целью решения различных практических вопросов воспитания детей. Чаще всего семейные клубы организуются активными родителями или педагогами, деятельность основана на добровольной основе. В процессе деятельности семейного клуба родители имеют возможность не только увидеть своего ребенка со стороны, но
посмотреть, как он ведет себя в коллективе, общается со сверстниками и т.д. Тем самым родители поучают необходимый практический опыт общения с собственными детьми, родителями, педагогами.
Вечера вопросов и ответов – представляют собой концентрированную педагогическую информацию по различным педагогическим вопросам, которые чаще всего носят дискуссионный характер, а
ответы находят «горячий» отклик среди родителей. Основная цель таких вечеров заключается в расширении знаний родителей по вопросам воспитания.
Семинары для родителей – согласование между родителями и педагогами целей и стратегий
развития ребенка, формирование у родителей представления о целях и содержании подготовки; содействие приобретению родителями уверенности в своих силах; развитие толерантности всех членов
группы в ситуации многонациональности и различных социальных возможностей.
Конференция является одной из форм педагогического просвещения семьи, направленной на
углубление и закрепление знаний родителей о воспитании. Тематика конференций может быть разнообразной, соответственно и виды могут быть разные: научно-практические, теоретические, по обмену
опытом и т.д. Периодичность проведения – один раз в год. На конференции выступают с докладами как
педагоги, так и родители.
Практикум – предполагает выработку у родителей педагогических умений воспитания детей,
обучение эффективному разрешению разнообразных педагогических ситуаций. Во время практикума
педагог задает родителям определенную проблемную ситуацию, связанную с воспитанием детей. Задача родителей – разрешит ее педагогически правильно.
Сетевое взаимодействие – это применение средств ИКТ. На сегодняшний день, именно интернет, социальные сети способствуют значительному расширению возможностей эффективного общения. При взаимодействии родителей и педагогов, здесь могут быть использованы следующие формы:
телемост, телекоммуникационные проекты, дистанционные конференции, создание сайта образовательного учреждения.
Следовательно, семья и школа являются важными социальными институтами социализации ребенка, в связи с чем, эффективному взаимодействию школы и семьи, а именно формам такого взаимодействия, следует уделять большое внимание при организации воспитательного процесса в школе.
Выделяют две основные формы взаимодействия: традиционные и нетрадиционные. Традиционные
формы являются проверенными временем, используются достаточно давно, используются всеми педагогами школы. Нетрадиционные формы появились относительно недавно, их применение на практике
не столько распространено как традиционных форм, однако, они уже доказали свою эффективность.
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РОЛЬ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА В
МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
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Санкт-Петербург, Россия
РГПУ им.А.И.Герцена
Институт музыки, хореографии и театра
Аннотация: Предметом статьи является рассмотрение роли полихудожественного подхода в программах раннего развития и музыкального воспитания детей. Подход предполагает вовлечение детей в
различные виды творческой деятельности, которые могут быть связаны между собой. Цель статьи:
провести анализ теоретических основ по выбранной теме, рассмотреть принципы музыкального развития и воспитания детей в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: полихудожественный подход, музыкальные способности, интеграция, синтез искусств.
THE ROLE OF THE POLY ARTISTIC APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MUSICAL
ABILITIES
Vasileva Maria
Abstract: The subject of the article is to examine the role of the poly-artistic approach in the programs of early
development and musical education of children. This approach involves the involvement of students in various
types of artistic and creative activities related to each other. The purpose of the article: to analyze the methodological basis for the chosen topic, to consider the basic principles of aesthetic education of children in the
system of additional music education.
Keywords:poly-artistic approach, musical abilities, integration, synthesis of arts.
На сегодняшний день полихудожественный подход находится в стадии активного внимания исследователей. Рассматривая вопросы воспитания личности, преподаватели дополнительного образования в области искусств, все чаще обращаются к полихудожественному подходу в своей работе, его
роли в развитии различных творческих способностей. Однако методика практического применения недостаточно разработана.
К вопросу музыкальных способностей обращаются такие исследователи как В.Д.Остроменский,
В.Г.Ражников, В.Н.Холопова, И.Е.Домогацкая. Особое место занимает работа Б.М.Теплова. [10]
Музыкальные способности являются важнейшим условием эстетического развития личности.
Данные способности могут быть врожденными, но даже, если ребенок не обладает абсолютным музыкальным слухом от рождения, его можно развить с помощью тренировок, особенно, если начинать заниматься с раннего возраста.
Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности, можно рассмотреть как понятие музыкальность.
Задаваясь целью развития музыкальных способностей детей, важно учитывать, что основная
характеристика успешного обучения это интерес самих учащихся к процессу обучения. В этой связи
возможность применения полихудожественного подхода в программах раннего музыкального развития
поможет добиться более успешного освоения материала учащимися, сформировать понимание многообразной культуры, связанной с мелодией и движением, звуком и красками. Введение интеграции исXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кусств в процесс развития музыкального развития учащихся влияет на формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной, основываясь на полихудожественном подходе.
Основоположником данного подхода является доктор педагогических наук, член–
корреспондент РАО, заведующий лабораторией Института художественного образования РАО Борис Петрович Юсов, который ввел термин «полихудожественный подход». Своими исследованиями
он установил, что полихудожественность связана с понятием «интеграции». Б.П. Юсов подчеркивал,
что в педагогике интеграция означает сближение, взаимопроникновение отдельных дисциплин учебного процесса друг в друга. [3]
Искусство в своем многообразии проявлеет имеет единую внутреннюю логику и природу. Единая
природа всех видов искусств говорит о неизбежности их взаимодействия и необходимости охвата всех
проявлений художественно-творческой деятельности для выявления творческого потенциала и раскрытия полихудожественных возможностей каждого ребенка [7 с.91-110]
Необходимыми условиями эстетического развития в целом является возможность выбора учащимся средств воплощения творческого замысла и овладение навыками художественной
деятельности. Синтез искусств, объединяя в одно художественное целое различные виды искусства, дает возможность свободы выбора, организуя творческую среду ребенка.
Синтез искусств как органичное соединение различных видов искусств в одно художественное
целое, эстетически организует духовную жизнь ребенка и создает художественного явления, которое
способно влиять на идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство пространства и
времени.
Синтез искусств создает новое художественное явление, которое способно оказывать на ребенка яркое эмоциональное воздействие.
Б.П. Юсов утверждает, что ребенок изначально полимодален, он рисует, поет, танцует, сочиняет
стихи и сказки, любит игры и театральную жизнь. Единая художественная природа всех искусств соответствует способности каждого ребенка к занятиям всеми видами творческой деятельности, опираясь
на органичную природу синтеза искусств. В дополнительном образовании детей обращение к синтезу
искусств обусловлено и психологическими особенностями детей. «Ребенок рисует и одновременно
рассказывает о том, что он рисует, драматизирует и сочиняет словесный текст своей роли» [1, с. 297]
Б.П.Юсов наряду с ключевыми понятиями современной культуры и искусства («синтез», «взаимодействие», «интеграция разных видов искусства») вводит понятие «живое искусство», которое рассматривает в двух аспектах. В первом случае – это общение с «живыми» носителями культуры. Таковыми являются живое звучание, краски, движение и речь, книги и спектакли, фильмы, музыкальные
инструменты и исполнители. Второй аспект представляет собой живое участие детей в разнообразных
видах детского художественного творчества и деятельности, на уроках и в семье, т. е. живой художественно-творческий процесс, осуществляемый с помощью рук, глаз, голоса, действий и движений самих детей, в противоположность словесно-демонстративным и лекционно-иллюстративным методам.
[10] Такой подход дает ребенку возможность понять каждый вид искусства отдельно, приобщая к художественной культуре как целостному явлению. Полихудожетсвенный подход способен образовывать целостностную природу всех искусств, соответствуя полихудожественной природе ребенка.
Различные средства выразительности в музыке, такие как мелодия, тембр, ритм, динамика, мелодическая линия, возможны во взаимодействии с другими видами искусства, для которых также характерны данные термины.
Как понятие «Интонация» может являться основой родства музыкального искусства и
литературы, так термин «Гармония» можно сопоставить с оттенками красок в изобразительном
искусстве. К примеру, «Линию рисунка» в изобразительном искусстве можно сопоставить с
«Мелодической линией» в фактуре музыкального произведения. «Ритмический рисунок» присутствует не только в музыкальном сочинении, но и в литературных произведениях. Тональность в музыке, как настроение произведения, может «звучать» как в изобразительном искусстве, так и в литературе, хореографии, театре.
При прослушивании музыкального произведения можно услышать мотив, фразу, предлоwww.naukaip.ru
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жение, все то, что проявляется в речи и литературе. Понятие «Интонации» как мелодического
оборота, объединяет осмысленную музыкальную и разговорную речь.
«Гармония» в изобразительном искусстве подразумевает сочетания форм, цветов, взаимосвязь частей изображения, в то время как в музыке это понятие характеризует музыкальное
согласие и благозвучие.
Многогранность различных видов искусств в работе с учащимися способна активизировать эмоциональное восприятие, образное и ассоциативное музыкальное мышление, которое влияет на музыкальные развитие ребенка в целом. К изучению роли ассоциаций в восприятие музыки обращались
такие исследователи, как психолог Е.Назайкинский, музыковед Л.Мазель. [4,5]
Используя в работе с детьми образы и понятия, тесно связанные с одновременным восприятием
живописи, музыки, литературы, театра, возникают яркие эмоциональные переживания, которые способствуют формированию целостного художественного образа.
Для развития музыкальных способностей у детей средствами синтеза искусств предполагается
выполнение следующих условий: создание среды для игровой и импровизированной деятельности детей, обогащение и насыщение ребенка образами, внедрение новых приемов и методических разработок для работы с детьми, с использованием полихудожественного подхода.
Таким образом, используя в работе с детьми полихудожественный подход, у детей формируется представление о важности и самостоятельности каждого отдельного вида искусства, выразительных особенностях их художественных средствах в искусстве, ребенок воспринимает искусство как единый организм, в котором все элементы связаны между собой. В основе данных понятий и определений лежит принцип интеграции, предполагающий взаимопроникновение искусств. Сопоставление языков музыки и изобразительного искусства повышают эффективность их освоения детьми, интерес и
активность детей, что способствует не только музыкальному развитию, но и нравственному формированию личности в целом. Модернизация дополнительного образования и динамичное развитие образовательных стандартов, направленные на эстетическое развитие личности вносят свои коррективы в
образовательный процесс сегодня. Высокие требования образовательных стандартов требуют модернизации программ.
В этой связи возникает потребность в разработке новых методик развития музыкальных способностей на основе интеграции различных видов искусств и художественной деятельности на занятиях с использованием полихудожественного подхода.
Синтез искусств, внедрение в дополнительное эстетическое музыкальное образование полихудожественного подхода, представляется весьма перспективным средством совершенствования всего
образовательного процесса дисциплин художественной направленности.
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность и эффективность дистанционной формы обучения в высших учебных заведениях, как способ обеспечения для любого студента свободного доступа к
получению образования. А также рассмотрены возможные преимущества и недостатки перехода на
электронный способ обучения.
Ключевые слова: дистанционная форма обучения, дистанционное обучение, подготовка специалистов, высшее образование, электронная система, интернет-ресурсы.
REMOTE TRAINING IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM: ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND
PROSPECTS
Malenkikh Ekaterina Alexandrovna,
Zaitsev Vladimir Sergeevich
Abstract: this article reveals the essence and effectiveness of distance learning in higher education, as a way
to ensure for any student free access to education. The possible advantages and disadvantages of the transition to e-learning are considered.
Keywords: distance learning, distance learning, training, higher education, electronic system, Internet resources.
В настоящее время и на протяжении уже нескольких лет система высшего образования претерпевает большие изменения, и с каждым днем развиваются и внедряются новейшие технологии, в том
числе электронные.
Интернет-ресурсы облегчают студентам обучение в учебных заведениях. Таким образом они могут найти любую информацию в источниках, необходимую для выполнения контрольных, курсовых, дипломных работ, докладов и презентаций, без необходимости ходить в библиотеки и переписывать тексты из учебников, методических разработок и т.д.
Во многих университетах, в том числе Южно-уральском Государственном Гуманитарном Университете предоставляется возможность общения студентов и преподавателей по телефону и электронной почте. Тем самым студент, выполнив работу, отправляет педагогу, а тот в свою очередь ее корректирует и делает замечания. Таким образом, студенту предоставляется возможность доработать выполненную работу в короткие сроки и с уверенностью, уже при очной встрече с педагогом, сдать ее и
получить соответствующую оценку.
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Такой способ онлайн-общения привел к тому, что теперь студент может обучаться дома, появляясь в вузе только на экзаменационных сессиях. Такое обучение получило название - дистанционное.
Собственно о дистанционной форме обучения пойдет речь в данной статье. Необходимо разобраться, возможно ли обучаясь на расстоянии, получить должные знания и выпустить из университета
высококвалифицированного специалиста, ведь выпускники вузов - это будущие руководители и управляющие. И какие трудности ждут на пути к дистанционному получению образования, а какие плюсы. В любом
случае для вуза и для обучемых возникают как положительные, так и отрицательные моменты [1].
Рассмотрим основные преимущества дистанционного обучения:
1. В первую очередь это большой территориальный охват в выборе вуза. Теперь любой желающий получить высшее образование имеет такую возможность. Студент, поступивший в университет, к
примеру в Челябинске, может продолжать обучение, находясь в другом городе, регионе или даже
стране, по каким либо причинам. Будь то работа, поездка в гости, в отпуск и т.д.
2. Доступность. В основном это востребовано для тех людей, которые по состоянию здоровья не
могут обучаться очно, а желание получить образование есть. Так же сюда можно отнести тех студентов, которые проживают в одном городе, а выбранная специальность есть только в вузе другого города. Так же многие желающие получать высшее образование живут в деревнях, посёлках и маленьких
городах, где собственно вообще нет высших учебных заведений.
3. Снижение денежных затрат. К слову, студенту, обучающемуся на коммерческой основе, сопутствуют дополнительные расходы в виде затрат на проезд, питание, печать текстовых документов,
канцелярию и т.д.
Что касается иногороднего студента, к этим затратам добавляется оплата за съём жилья на время сессионного периода. Таким образом, обучаясь дистанционно, исключаются все эти затраты.
4. Самообучение. Преподаватели сопровождают студентов в процессе электронного обучения,
но все же основное время студент получает знания самостоятельно, изучая материалы на просторах
интернета, в книгах, учебниках и т.д. Так же вуз предоставляет множество мультимедийный, аудиоразработок, что повышает у студентов интерес к обучению. Еще одним ключевым моментом является
возможность обучаться в любое удобное для них время. Особенно актуально для занятых трудовой
деятельностью [2, 3].
Недостатками дистанционной формы обучения являются:
1. В первую очередь это отсутствие контроля над будущими выпускниками. Невозможно понять
на расстоянии, действительно ли студент выполняет задания самостоятельно, а не другой компетентный в определенной дисциплине человек.
2. Сложность в разработке программы. Для того, чтобы обеспечить студентов необходимой базой информации для качественного образования, необходимо разработать множество программ,
аудио-, видеоматериалов, организовать вебинары и т.д. Это влечет за собой финансовые затраты для
вузов, требует много времени и привлечение специалистов в этой сфере.
3. Большая нагрузка для преподавателей, которым кроме проведения очных занятий, добавляется работа со студентами на дистанционной форме обучения, а именно консультации по телефону,
проверка выполненных работ по электронной почте, ведение лекций онлайн (вебинары).
А также другими недостатками является: отсутствие личного общения преподавателя со студентом; отсутствие у преподавателей навыков владения компьютерными программами для составления
учебного материала (таблицы, графики, видео-, звуковая анимация и т.д.); обстоятельства, ограничивающие доступ в интернет; отсутствие опыта работы в коллективе и т.д. [1].
Подводя итоги, проанализировав плюсы и минусы дистанционной формы обучения, можно сказать, что, несомненно, в современном мире, во время прогрессивно-развивающихся интернеттехнологий такой способ обучения является актуальным.
Особенно актуально и перспективно для желающих получить второе высшее образование, пройти повышение квалификации и для людей, не имеющих возможность обучаться очно по состоянию
здоровья.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления реализации психологической подготовки по формированию у сотрудников спецподразделений МВД России необходимых для рукопашного
боя психологических качеств, психологической устойчивости, готовности к преодолению трудностей
служебно-боевой деятельности, способности выдержать большие физические и нервно-психические
нагрузки, которые могут возникнуть при ведении ближнего боя.
Ключевые слова: психика, психологическая подготовка, рукопашный бой, физическая подготовка,
эмоционально-волевая устойчивость.
SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF SPECIAL UNITS OF THE INTERIOR
MINISTRY OF RUSSIA TO CONDUCT UNARMED COMBAT
Pryakhin Andrey Sergeevich
Abstract: The article discusses the main directions of realization of the psychological training on the formation
of the employees of special forces of the MIA of Russia needed to hand combat psychological qualities, psychological stability, willingness to overcome difficulties of military service, the ability to withstand great physical
and psychological burden that can arise when doing melee.
Keywords: mentality, psychological preparation, hand-to-hand fight, physical preparation, emotionally-strongwilled stability.
При подготовке психики сотрудника спецподразделений ОВД России система воздействий на
личность должна быть гармонично связана с его деятельностью. Это важное условие единства обучения и воспитания, единства между сознанием и служебно-оперативной деятельностью. Исходя из решаемых задач психологическую подготовку необходимо рассматривать, с одной стороны, как общую,
необходимую для всех сотрудников, а с другой - как специальную, предназначенную для определенных
видов боевой деятельности.
Общая психологическая подготовка направлена на формирование и совершенствование необходимых для рукопашного боя психологических качеств, психологической устойчивости, готовности к преодолению трудностей служебно-боевой деятельности, способности выдержать большие физические и
нервно-психические нагрузки, которые могут возникнуть при ведении ближнего боя. Она осуществляется в процессе всей профессиональной подготовки сотрудников.
Специальная психологическая подготовка активизирует способности сотрудников спецподразделений МВД, специальные психические качества к определенному конкретному виду рукопашного боя:
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задержанию вооруженного и невооруженного преступника, защита от нападения на сотрудника группы
лиц и т. п.
Основными направлениями реализации психологической подготовки являются:
- повышение функциональных возможностей организма и психики в перенесении нервнопсихических и физических напряжений рукопашного боя;
- снижение восприимчивости организма и психики к опасным и болевым воздействиям в процессе рукопашной схватки.
Первое направление, как правило, реализуются в процессе общей заблаговременной
психологической подготовки, второе - в процессе специальной заблаговременной непосредственной
психологической подготовки. При осуществлении специальной заблаговременной подготовки основное
внимание должно уделяться развитию специальных и психических качеств сотрудника: быстроте
двигательной реакции, ориентировке в пространстве, глазомеру, повышению тактильной
чувствительности двигательного анализатора, сохранению равновесия при различных положениях и
передвижениях.
В процессе специальной непосредственной психологической подготовки основное внимание
должно быть сосредоточено на осуществлении психологического закаливания сотрудника,
дальнейшего обучения и воспитания в условиях, максимально приближенных к рукопашному бою и
психологической мобилизации его к ведению конкретного ближнего боя.
Психологическое закаливание сводится в основном к формированию у личности психических
черт, делающих ее невосприимчивой к отрицательным влияниям, сопровождающим рукопашный бой.
Главная цель его состоит в том, чтобы выработать у личного состава спецподразделений МВД
иммунитет к опасности, т. е. свойства личности, обеспечивающие нормальную деятельность психики
человека в боевой обстановке. Это означает воспитание у обучаемых твердых волевых качеств,
бесстрашия в рукопашном бою, решимости во что бы то ни стало победить противника в рукопашной
схватке. Основная задача, решаемая в процессе психологического закаливания,— это формирование
эмоционально-волевой устойчивости, т. е. такого интегративного свойства личности, которое
характеризуется определенным взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и
мотивационных компонентов психической деятельности [1] сотрудника и обеспечивает успешное
достижение цели в рукопашном бою. Эмоционально-волевая устойчивость может быть сформирована
только систематическими упражнениями психики в условиях риска и опасности. При этом, чем лучше
сотрудник заучит приемы рукопашного боя, т. е. чем прочнее станет навык, тем меньше ему потребуется волевых усилий для действий в рукопашной схватке. Многочисленными исследованиями
установлено, что для формирования эмоционально-волевой устойчивости нужны не только общие, но
и специальные упражнения и действия личного состава спецподразделения, особенно па специальных
сооружениях и приспособлениях, которые необходимо внедрять в учебном процессе по физической
подготовке.
Наиболее существенными методическими приемами при осуществлении психологического
закаливания являются:
увеличение темпа выполнения приемов рукопашного боя;
проведение учебных схваток и парных боевых упражнений с партнерами, различными по весу,
росту, силе и т. п.;
поставка задач для самостоятельного выбора действий из нескольких возможных вариантов;
ситуаций, предполагающих немедленный переход к смелым, самостоятельным и активным
действиям;
проведение соревновательных единоборств;
постановка
задач,требующих
четкого
взаимодействия обучаемых,взаимопонимания,
взаимовыручки, проявления товарищества и солидарности.
Вместе с тем, на занятиях следует применять эмоционально-волевые упражнения, суть которых
состоит в том, чтобы создавать различные ситуации, которые вызывали бы у обучаемых
напряженность, опасение, страх, волнение, колебание, вынуждали бы их пересиливать себя.
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В процессе занятий по тактической и специальной подготовке осуществляется дальнейшее,
более углубленное обучение и воспитание личного состава и его подготовка к рукопашному бою в
условиях, максимально приближенных к реальным.
Основным методом в этом случае является метод моделирования условий предстоящей
деятельности в зависимости от решаемых задач, условий местности, времени года и суток.
На наш взгляд, необходимо добиваться выполнения приемов и действий рукопашного боя с
максимальным напряжением физических и психических сил, в условиях применения имитационных
средств, очагов пожара и боевых шумов, в темное время суток, в трудных метеорологических
условиях, в средствах защиты и т. п.
Психологическая мобилизация личного состава к ведению конкретного ближнего боя, в том числе
и возможного рукопашного, заключается во временной активизации моральных и волевых качеств для
достижения победы над противником, в качественном выполнении поставленной боевой задачи.
Это достигается: разъяснением личному составу задач боевого задания, беседами о героизме
сотрудников, приведением положительных примеров действий товарищей в аналогичных ситуациях,
тщательным разбором и анализом действий при выполнении предшествующих подобных заданий,
побуждением к мужественным действиям и т. п.
Как видно, психологическая подготовка сотрудников спецподразделений МВД России
представляет собой особый вид управления обучением и воспитанием. Исследования, проведенные
нами в этом направлении, показали, что основное внимание должно быть уделено поэтапному
приобретению знаний, навыков и умений и применению оптимальных методов, средств и форм
обучения.
Другой стороной проблемы психологической подготовки является поиск путей активизации
процесса обучения и воспитания. Методика подготовки должна предусматривать создание ситуаций,
стимулирующих умственную и физическую деятельность обучаемых. Необходимо, чтобы они
самостоятельно анализировали и оценивали обстановку, правильно делали выводы и целесообразно
действовали в рукопашном бою. Пути этого мы видим в более рациональном использовании, наряду с
практическими занятиями по физической подготовке, других форм профессиональной подготовки:
тактических учений и тренировок.
Таким образом, психологическую подготовку в педагогическом плане следует рассматривать как
систему педагогических мероприятий, при помощи которых можно подготовить психику обучаемых к
действиям в опасных и сложных ситуациях современного рукопашного боя и повысить
функциональные возможности организма для перенесения физических и нервно-психических
трудностей возникающих в служебно-боевой деятельности.
Список литературы
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СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА

МАМБЕТОВА ДИАНА АРТУРОВНА,
БЕЗИРОВА ЛАУРА ХАСАНОВНА,
ШУГУШЕВА РАМЕТА ЗАУРОВНА,
МИДОВ АРТЕМ ЗАУРБЕКОВИЧ
Студенты 6 курса «ЛД» КБГУ

Аннотация.:Синдром Жильбера – наследственная болезнь, проявляющаяся эпизодами желтухи и развивающаяся вследствие повышения уровня неконъюгированного билирубина в сыворотке крови. Целью данной статьи является изучение особенностей клинического течения при синдроме Жильбера.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Синдром Жильбера, иктеричность, диагностика, непрямой билирубин, прямой
билирубин.
Bezirova Laura Khasanovna,
Mambetova Diana Arturovna,
Midov Artem Zaurbekovich,
Shugusheva Rameta Zaurovna
Abstract. Gilbert's syndrome is a hereditary disease manifested by episodes of jaundice and developing due
to increased levels of unconjugated bilirubin in the blood serum. The purpose of this article is to study the features of the clinical course in Gilbert's syndrome.
Keywords:Gilbert syndrome, icterus, diagnosis, indirect bilirubin, direct bilirubin.
Материал и методы. Материалом исследования послужил больной и его история болезни в терапевтическом отделении РКБ.
Метод исследования включает в себя: опрос больного, сбор an.morbi и an.vitae,данные доп. обследования.
Результаты. Пациентка М. 27 лет обратилась с жалобами на общее недомогание, сонливость,
ломоту в теле, повышение температуры, повышенную потливость. Контакт с инфекционными больными не было. При осмотре было выявлена иктеричность склер (рис.1.). Общий анализ крови, общий
анализ мочи в норме.

Рис. 1. Иктеричность склер при синдроме Жильбера
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Рис. 3. Иктеричность кожи у больного с синдромом Жильбера
По результатам биохимического анализа крови выявлено повышение уровня общего билирубина
(58 ммоль/л) и прямого билирубина (11 ммоль/л). АЛТ,АСТ,ЩФ-в норме.
УЗИ органов брюшной полости - признаки дискинезии желчевыводящих путей.

Рис. 2. Дискинезия желчевыводящих путей на УЗИ
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Пациент направлен на молекулярно-генетическую диагностику наследственного заболевания синдрома Жильбера, характеризующийся снижением активности фермента печени уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы (УДФГТ), который кодируется геном UGT 1A1.По данным прямой ДНКдиагностики выявлен UGT1A1 (ТА)7/(ТА)7 – генотип, характеризующийся увеличением ТА-повторов в
гене в гомозиготном состоянии.
Заключение. Был выставлен диагноз Синдром Жильбера, гомозиготная форма. Дискинезия
желчевыводящих путей. Хотелось бы добавить, что от врачей различных специальностей требуется настороженность в отношении функциональных заболеваний билиарного тракта при синдроме Жильбера.
Список литературы
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ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

МИДОВ АРТЕМ ЗАУРБЕКОВИЧ,
КИБИШЕВА АЛИНА АДМИРОВНА,
АППАЕВА ЗАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ДЕВАЕВА ЗУХРА АЗРЕТОВНА
Студенты 6 курса «ЛД»
КБГУ

Аннатация:Желчный пузырь располагается под печенью. Длина ее составляет 7-14 см. Главная функция желчного пузыря-это депонирование желчи. Желчь эмульгирует жиры.
Ключевые слова. Желчь, протоки, камни, пищеварение, конкременты.
Midov Artem Zaurbekovich,
Kibisheva Alina Admirovna,
Appaeva Zalina Vladimirovna,
Devaeva Zukhra Azretovna
Abstract: The gallbladder is located under the liver. Its length is 7-14 see the Main function of the gallbladder
is a Deposit of bile. Bile emulsifies fats.
Keywords:Bile, ducts, stones, digestion, concretions.
Камни желчного пузыря бывают холестериновые и пигментные и смешанные. Все камни подвержены кальцификации, в них могут откладываться соли кальция.
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Рис. 1. Камни желчного пузыря (холестериновые(в), пигментные(б), смешанные(в))
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Рис. 2. Классификация жкб по стадиям

Рис. 3. Дифдиагностика ЖКБ
Список литературы
1.

ЖКБ. Под редакцией профессора А.А.Щеголева.
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АНЕМИИ

ЗАКАРЖАЕВА МАРИЯН ДАНИЯЛОВНА,
МИДОВ АРТЕМ ЗАУРБЕКОВИЧ,
ДЕВАЕВА ЗУХРА АЗРЕТОВНА,
АППАЕВА ЗАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Студентка 6 курса «ЛД»
КБГУ

Аннатация. Анемия - это заболевание, характеризующееся снижением количества форменных элементов крови в единице объёма. В результате, в общем анализе крови появляется снижение эритроцитов, гемоглобина. Главная функция эритроцитов - перенос кислорода, нарушается.
Ключевые слова. Железодефицитная анемия, B12-дефицитная анемия, фолиеводефицитная анемия,
гемолитическая анемия, гипопластическая анемия.
Zakarzhaeva Mariyan Daniyalovna,
Midov Artem Zaurbekovich,
Devaeva Zukhra Azretovna,
Appaeva Zalina Vladimirovna
Abstract:Anemia is a disease characterized by a decrease in the number of blood elements per unit volume.
As a result, in the General analysis of blood there is a decrease in red blood cells, hemoglobin. The main function of red blood cells-the transfer of oxygen is violated.
Keywords: Iron deficiency anemia, B12-deficiency anemia, folio deficiency anemia, hemolytic anemia, hypoplastic anemia.

Рис. 1. Клиника анемии
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Рис .2. Анемия

Рис. 3. Симптомы анемии
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Таблица 1
Диагностика анемии

Таблица 2
Диагностика анемии
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПИЕЛОНЕФРИТА

МАМХЕГОВА ДИАНА МУХАМЕДОВНА,
АППАЕВА ЗАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ДЕВАЕВА ЗУХРА АЗРЕТОВНА
Студенты 6 курса «ЛД»
КБГУ

ГАУНОВА МИЛАНА МУХАМЕДОВНА,
Ординотор

КБГУ

Аннатация: Пиелонефрит- это воспалительное заболевание почек, при котором происходит поражение чашечек, лоханок, интерстиция. В связи с анатомическими особенностями строения уретры у женщин пиелонефрит встречается в 5 раз чаще, чем у мужчин. По уровню распространенности занимает
второе место после ОРВИ. Пиелонефрит бывает как первичный ,так и вторичный. Первичный пиелонефрит чаще встречается у женщин. Вторичный пиелонефрит развивается на фоне других заболеваний, т.е. является осложнением другого заболевания.
Ключевые слова: Пиелонефрит, инфекции, уретра, почки, воспаление.
CLINICAL PICTURE OF PYELONEPHRITIS
Devaeva Zukhra Azretovna,
Mamkhegova Diana Mukhamedovna,
Appaeva Zalina Vladimirovna,
Gaunova Milana Mukhamedovna
Abstract: Pyelonephritis is an inflammatory kidney disease in which there is a lesion of the cups, pelvis, interstitial. Due to the anatomical features of the structure of the urethra in women pyelonephritis occurs 5 times
more often than in men. In terms of prevalence, it ranks second after SARS. Pyelonephritis can be both primary and secondary. Primary is more common in women. Secondary pyelonephritis develops against the background of other diseases, i.e. it is a complication of another disease.
Keywords: Pyelonephritis, infections, urethra, kidneys, inflammation.
Пиелонефрит может быть как первичным, так и вторичным. Ко вторичному пиелонефриту могут
приводить такие заболевания как нефроптоз, любые аномалии развития почек, гидронефроз, рефлюкс,
опухоль, камни. У мужчин причиной пиелонефрита может служить аденома предстательной железы
(рис.2).
Причиной развития пиелонефрита является инфекция, чаще всего это кишечная палочка, вирусы, микоплазма, клебсиелла, золотистый стафилококк (рис.3).
Основным источником заражения для женщин являются воспаленные половые органы.
Клиническая картина разнообразна у каждого пациента. При латентной форме клиническая картина стертая, появляется головная боль, усталость, общая слабость, повышение температуры, боль в
пояснице отсутствует.
В ОАМ протеинурия, лейкоцитурия, бактериурия. Наблюдается гипоизостенурия, полиурия.

XXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

Рис. 1. Профилактика пиелонефрита

Рис. 2. Аденома предстательной железы.
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При анемической форме пиелонефрита, появляется клиника анемии: боль в сердце, слабость,
утомляемость, бледность, одышка.
Гипертоническая форма характеризуется преобладанием синдрома артериальной гипертензии.
Появляется головная боль, головокружение, боли в сердце, одышка, кризы гипертонические. В общем
анализе мочи характерных изменений нет.
Азотемическая форма, можно сказать, самая грозная из всех форм, т.к. протекает без выраженной симптоматики. Выявляется лишь на стадии хронической почечной недостаточности.
Рецидивирующая форма характеризуется частыми обострениями заболевания. При этом больного могут беспокоить боль в пояснице, повышение температуры, слабость, утомляемость, учащенное
мочеиспускание.
При обострений хронического пиелонефрита появляется клиника острого пиелонефрита. По мере прогрессирования хронического пиелонефрита прогрессирует артериальная гипертензия. Появляется головная боль, головокружение, нарушение зрения, боль в области сердца. У больных с пиелонефритом может развиться анемический синдром. Итогом хронического пиелонефрита является хроническая почечная недостаточность.
Список литературы
1.
2.
3.

Пиелонефриты. Тиктинский О.Л., Калинина С.Н.
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ПИЕЛОНЕФРИТ. П.А.Фадеев
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ. А.Ш.Румянцев.
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РОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В
РАЗВИТИИ СОСУДИСТОЙ МОЗГОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

АППАЕВА ЗАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,
МИДОВ АРТЕМ ЗАУРБЕКОВИЧ,
ИРУГОВА ЭЛЬМИРА ЗАЛИМХАНОВНА,
КАРДАН ДАНА МЕХМЕТ-АЛИ
Студенты 6-го курса «ЛД»
КБГУ

Анотация: В нашей стране каждый год регистрируется около 550 тыс. случаев инсульта. Причинами
инсульта, в большинстве случаев, бывает хроническая сосудистая мозговая недостаточность. Граница
между мозговым инсультом и хронической сосудистой мозговой недостаточностью весьма условна,
поэтому острую и хроническую сосудистую мозговую недостаточность рассматривают как звенья одного процесса — ишемической болезни головного мозга. Артериальная гипертензия (АГ) и атеросклероз
являются основными причинами развития сосудистой мозговой недостаточности. Артериальной гипертензией страдает 10–25% взрослого населения в западных странах.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, эссенциальная гипертензия, дисциркуляторная энцефалопатия, феохромоцитома, инсульт.
THE ROLE OF HYPERTENSION IN THE DEVELOPMENT OF CEREBROVASCULAR INSUFFICIENCY
Appaeva Zalina Vladimirovna,
Midov Artem Zaurbekovich,
Urugova Elmira Zalimhanovna,
Kardan Dana Mehmet-ali.
Abstract.:Every year more than 550 thousand cases of stroke are registered in our country. Most often, a
stroke develops against the background of chronic vascular cerebral insufficiency. The border between cerebral stroke and chronic vascular cerebral insufficiency is very conditional, so acute and chronic vascular cerebral insufficiency are considered as links of one process — ischemic brain disease. Arterial hypertension (AH)
and atherosclerosis are the main causes of cerebrovascular insufficiency. Hypertension affects 10-25% of the
adult population in Western countries.
Key words: arterial hypertension, essential hypertension, dyscirculatory encephalopathy, pheochromocytoma,
stroke.
Важную роль в развитии эссенциальной артериальной гипертензии играют генетические, демографические факторы и факторы окружающей среды.
В нашей стране выявлено, что у лиц пожилого возраста заболеваемость артериальной гипертензией возрастает. Из них больше половины людей имеют высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений. У женщин риск повышения артериального давления увеличивается в
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пре- постменопаузальном периоде. Грозными осложнениями артериальной гипертензии являются инсульт, почечная недостаточность, гипертензивная энцефалопатия. Доказано, что риск развития ишемической болезни сердца у мужчин с артериальной гипертензией увеличивается в два раза и более.

Важное значение в диагностике артериальной гипертензии играет суточное мониторирование артериальной гипертензии. Для больных с эссенциальной артериальной гипертензией характерно то, что
днем артериальное давление поднимается два раза, затем спускается ближе к вечеру. К утру опять
поднимается, что связанно с активацией ренин-адгиотензин-альдестероновой системы.
Повышение артериального давления ведет за собой патологию сердца, головного мозга, глаза,
почек.
Из рисунка 1, мы видим, что наиболее часты осложнением артериальной гипертензии, является
инсульт. К его первым симптомам относится сильная головная боль, которая не купируется анальгетиками. Появляется нарушение координации и движения, нарушается речь, онемение конечности и лица.
На втором месте по осложнениям артериального давления стоит отек легких. Пациенты начинают часто кашлять, нарастает цианоз, учащение пульса до 200 в мин, слышны клокочущие хрипы, при
нарастающем кашле – пенистая розовая мокрота, сознание может быть спутанным, холодный липкий пот.
На третьем месте по осложнениям артериальной гипертензии стоит энцефалопатия. Первыми
признаками энцефалопатии являются повышенная утомляемость, ухудшение памяти, нарушение сна,
нарушение координации движений, быстрая физическая утомляемость, бессонница.
Следующим пунктом идет сердечная недостаточность. Характеризуется появлением одышки при
незначительной или же значительной физической нагрузке, в зависимости от стадии заболевания.
Ну и пятым пунктом идет инфаркт миокарда, симптомами которого является острая боль за грудиной, не купирующаяся нитроглицерином.
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Рис.1. Статистика наиболее частых осложнений артериальной гипертензии.
В развитии мозговой недостаточности важную роль играют резкие подъемы и снижения артериального давления. У пациентов с ортостатической артериальной гипотензией характерно снижение
кровотока в лобных долях. Снижение артериального давления ниже 119/64 мм рт. ст. является признаком развития цереброваскулярных осложнений, в том числе с неблагоприятным исходом. У больных с артериального давления и избыточным снижением АД в ночные часы повышается риск развития
бессимптомных ишемических инсультов. Большинство осложнений артериальной гипертензии развивается в утренние часы. К таким осложнениям относятся сердечные аритмии, инсульт, которые могут
стать причиной внезапной смерти.
Подъем артериального давления утром связано, с подъемом ренин-ангиотензин- альдостероновой системы. Это приводит к повышению агрегации тромбоцитов, снижается фибринолитическая активность крови, повышается тонус сосудов. Такие изменения у больных с артериальной гипертензией
приводят к развитию сердечно-сосудистых осложнений.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что артериальная гипертензия играет главную роль
в развитии сосудисто-мозговой недостаточности. Следует обратить внимание, что для диагностики цереброваскулярной патологии играет суточное мониторирование артериального давления. Суточное мониторирование артериального давления позволяет диагностировать не только цереброваскулярные заболевания, но и многие другие заболеваний сердца и крупных сосудов. При лечении больных
с артериальной гипертензией, нельзя забывать про неустойчивость у них артериального давления. Препараты нужно подбирать с учетом их возраста, сопутствующих патологи, цифр артериального давления.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
УВЕИТА

ЗАКАРЖАЕВА МАРИЯН ДАНИЯЛОВНА,
ИРУГОВА ЭЛЬМИРА ЗАЛИМХАНОВНА,
МИДОВ АРТЕМ ЗАУРБЕКОВИЧ,
КИБИШЕВА АЛИНА АДМИРОВНА
Студенты 6 курса «ЛД»
КБГУ

Аннотация: В данной статье приведен клинический случай туберкулезного увеита локализованной
формы. Туберкулезный увеит – одна из форм внелегочного туберкулеза, характеризующаяся поражением сосудистого тракта глаза и сетчатки, имеет полиморфную клиническую картину, длительное рецидивирующее течение. Болезнь, преимущественно, поражает лиц молодого и трудоспособного возраста и характеризуется высоким процентом зрительных нарушений у этих пациентов. Туберкулез глаз
преимущественно верифицируется у больных с отсутствием установленного поражения других органов. Диагностика вызывает трудности, в связи со сложной локализацией заболевания и недоступностью проведения гистологического и микробиологического исследования внутренних оболочек глаз.
Ключевые слова: Туберкулёзный увеит, глазные болезни, увеит, сетчатка, увеальный тракт.
CLINICAL CASE OF TUBERCULOUS UVEITIS
Zakarzhaeva Mariyan Daniyalovna,
Urugova Elmira Zalimhanovna,
Midov Artem Zaurbekovich,
Kibisheva Alina Admirovna.
Abstract:This article presents a clinical case of tuberculous uveitis of a localized form.Tuberculous uveitis, a
form of extrapulmonary tuberculosis characterized by damage to the vascular tract of the eye and retina, has a
polymorphic clinical picture that has a long relapsing course. The disease mainly affects people of young and
working age and is characterized by a high percentage of visual impairment in these patients. Tuberculosis of
the eye is mainly verified in patients with no established lesion of other organs. Diagnostics causes difficulties
due to the complex localization of the disease and the inaccessibility of the histological and microbiological
studies of the internal membranes of the eyes.
Keywords:Tuberculous uveitis, eye diseases, uveitis, retina, uveal tract.
Жалобы. На покраснение обоих глаз, болезненность, туман перед глазами, резкое снижение зрения.
Anamnesis morbi. Имела контакт с больным туберкулёзом в течении двух недель. Со слов пациентки,среди полного здоровья, проснулась утром 20.05.2010г. со сниженным зрением. Появился туман
перед глазами, инъекция глаз, болезненность. В связи с чем в тот же день обратилась в Чегемскую
"ЦРБ".
Аnamnesis vitae.
Поступила в глазное отделение Чегемской "ЦРБ". Был выставлен диагноз:"Хронический серозный панувеит обоих глаз, обострение(предложительно tbs этиологии).
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При поступлении:Острота зрения ОД 0.02;ОС 0.02.Внутриглазное давление ОД 20 мм рт.ст.,ОС
20 мм рт.ст.
При выписке:Острота зрения ОД 0.09;ОС 0.08.Внутриглазное давлениеиОД 20 мм рт.ст.,ОС 20
мм рт.ст.Проба Манту 18 мм.
Лечение. Левомицетин. Мазь гидрокартизоновая. Мазь тетрациклиновая. Канамицин. Гемодез в/в
√2. Индометацин. Атропин. Аскорбиновая кислота. Ультразвук с гидрокартизоновой мазью. Изониазид
по схеме.
12.06.11. Обратилась в "ЦРБ" г.Баксана. Диагноз: Хронический вялотекущий увеит обоих глаз,
обострение.
При поступлении: Острота зрения ОД 0.02;ОС 0.01. Внутриглазное давление ОД 18 мм рт.ст.,ОС
20 мм рт.ст.
При выписке: Острота зрения:ОД 0.09;ОС 0.09.Внутриглазное давление: ОД 20 мм рт.ст.,ОС 18
мм рт.ст. Проба Манту 18 мм.
Лечение. Тобрекс. Метрагил √3. Гемодез√3. Канамицин 4 мг. Дексаметазон.
21.07.12. Поступила в глазное отделение Чегемской"ЦРБ" с диагнозом: Хронический вялотекущий панувеит OU(предложительно tbc этиологии). Лечение. Тобрекс. Метрогил √5 в/в. Гемодез 200,0
в/в. Канамицин в/м. Дексаметазон. Индометацин. Атропин 1%.
При поступлении: ОД 0.03;ОС 0,04.Внутриглазное давление: ОД 20 мм рт.ст.,ОС 21 мм рт.ст.
При выписке: Острота зрения ОД 0,09;ОС 0.09
Внутриглазное давление ОД 18 мм рт.ст.,ОС 18 мм рт.ст. Проба на Манту 17 мм.
12.11.12. поступила в глазное отделение "ЦРБ" г.Баксан. Был выставлен диагноз: Хронический
вялотекущий увеит обоих глаз, обострение.
При поступлении: ОД 0.02;ОС 0,01.Внутриглазное давление: ОД 18 мм рт.ст.,ОС 20 мм рт.ст.
При выписке: Острота зрения ОД 0,09;ОС 0.09.Внутриглазное давление ОД 18 мм рт.ст.,ОС 18
мм рт.ст. Проба на Манту 17 мм.
26.04.13. Поступила в глазное отделение Чегемского "ЦРБ" с жалобами на снижение зрения и
болезненность глаз. В связи с частым рецидивированием заболевания, была направлена в Офтальмологическую клинику МНТК «Микрохирургии глаза» имени Святослава Федорова в Санкт-Петербург, для
проведения ФАГ и постановки точного диагноза.
Результаты ФАГ. На обоих глазах на ранних фазах выявляются множественные фокусы гипофлюоресценции в заднем полюсе. На поздних фазах эти зоны накапливают краситель и гиперфлюоресцируют. Зрительный нерв не вовлечён в процесс. Необходимо исключить туберкулёзную этиологию
процесса.Был поставлен диагноз: Хронический серозный панувеит обеих глаз, обострение (предположительно туберкулезной этиологии).
17.11.14. С данным заключением пациентка вернулась в Чегемскую "ЦРБ", где была назначена
этиотропная противотуберкулезная терапия.Проведено лечение: Левомецитин,Канамицин, Тиоацетазон, Метрогил, Дексаметазон.
При поступлении:Острота зренияОД 0.08;ОС 0,09.Внутриглазное давление: ОД 17 мм рт.ст.,ОС
19 мм рт.ст.
При выписке:Острота зрения ОД 0,09;ОС 0.09.Внутриглазное давление ОД 17 мм рт.ст.,ОС 17 мм
рт.ст.
Рекомендации: 1) Наблюдение у окулиста2) Тобрекс по схеме.
23.11.15. Поступила с диагнозом: Обострение хронического вялотекущего увеита обоих глаз, туберкулёзной этиологии.
Проведено лечение: Софрадекс, Левомицетин, Метрогил, Реополиглюкин,Канамицин,Декамевит,
Атропин.
При поступлении:ОД 0.08;ОС 0,09.Внутриглазное давление: ОД 17 мм рт.ст.,ОС 16 мм рт.ст.
При выписке: Острота зрения ОД 0,04;ОС 0.04.Внутриглазное давление ОД 17 мм рт.ст.,ОС 16
мм рт.ст.
Рекомендации: 1) Наблюдение у окулиста 2) Тобрекс по схеме.
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6.04.16. Поступила с диагнозом: Обострение хронического вялотекущего увеита обоих глаз , туберкулёзной этиологии.Проведено лечение: Софрадекс, Левомицетин, Метрогил, Реополиглюкин,Канамицин,Декамевит, Атропин, Гемодез.
При поступлении:ОД 0.05;ОС 0,05. Внутриглазное давление: ОД 17 мм рт.ст.,ОС 16 мм рт.ст.
При выписке:Острота зрения ОД 0,05;ОС 0.05. Внутриглазное давление ОД 17 мм рт.ст.,ОС 16
мм рт.ст.
Рекомендации: 1) Наблюдение у окулиста2) Тобрекс по схеме.3) Мидриацил
27.11.16. поступила в глазное отделение Чегемской «ЦРБ» с диагнозом: Хронический вялотекущий увеит обоих глаз, обострение (предположительно tbc этиологии).
Лечение. Тобрекс. Тобрадекс. Метрогил √5 в/в. Дексаметазон. Гентамицин. Атропин 1%. Электрофорез.
При поступлении: ОД 0.02;ОС 0,02.Внутриглазное давление: ОД 18 мм рт.ст.ОС 18 мм рт.ст. При
выписке:иОстрота зрения ОД 0,05;ОС 0.05.Внутриглазное давление ОД 17 мм рт.ст. ОС 17 мм рт.ст.
11.07.17. Поступила в глазное отделение Чегемской "ЦРБ" с диагнозом: Хронический вялотекущий увеит OU(предложительно tbc этиологии). Частичная атрофия зрительных нервов OU.Лечение.
Макситрол. Диклофенак. Метрогил. Дексаметазон. Атропин 1%. Гентамицин.При поступлении:ОД
0.05;ОС 0,05
Внутриглазное давление: ОД 17 мм рт.ст. ОС 18 мм рт.ст.
Поля зрения:
ОС
ОД
15

15
15

15

15
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15

15
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При выписке:Острота зрения ОД 0,05;ОС 0.05. Внутриглазное давление ОД 17 мм рт.ст. ОС 17
мм рт.ст.
21.04.18. Поступила в глазное отделение Чегемской"ЦРБ" с диагнозом: Хронический вялотекущий увеит OU (tbc этиологии).
Лечение: Тобрекс. Диклофенак. Ципролет. Гидрокортизон. Метрогил в/в. Цефазолин в/м. Дексаметазон. Атропин 1%. Эектрофорез с изониозидом.
При поступлении: ОД 0.03;ОС 0,03. Внутриглазное давление: ОД 19 мм рт.ст.
ОС 20 мм рт.ст. При выписке:Острота зрения ОД 0,05;ОС 0.04. Внутриглазное давление ОД 17
мм рт.ст. ОС 17 мм рт.ст.
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ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ

ИРУГОВА ЭЛЬМИРА ЗАЛИМХАНОВНА,
МИДОВ АРТЕМ ЗАУРБЕКОВИЧ ,

Студенты 6 курса «ЛД»
КБГУ

ГАУНОВА МИЛАНА МУХАМЕДОВНА
Ординатор

КУПОВА АНЕТА АНАТОЛЬЕВНА
Студентка 6 курса «ЛД»
КБГУ

Аннотация: Гранулематоз с полиангиитом (ГПА), ранее известный как гранулематоз Вегенера, заключается в том, что она остается одним из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных системных
васкулитов. Для ГПА характерно развитие системного некротизирующего васкулита с формированием
очагов гранулематозного воспаления. В основе патогенеза лежат разнообразные иммунные нарушения: патологическое клеточное взаимодействие Т- и В- лимфоцитов, выработка провоспалительных
цитокинов, активация гуморального иммунитета.
Одним из органов-мишеней при ГПА является орган зрения, поражение которого отмечается в 29-60%
случаев, в 8% случаев заболевание приводит к необратимой потере зрения.
Ключевые слова. Гранулемотоз, васкулит, Вегенера, зрение, аутоиммунные заболевания.
GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS
Urugova Elmira Zalimhanovna,
Midov Artem Zaurbekovich,
Gaunova Milana Mukhamedovna,
Kupova Aneta Anatolevna
Abstract:Granulomatosis with polyangiitis (HPA), formerly known as Wegener granulomatosis, is that it remains one of the most severe and prognostically adverse systemic vasculitis. GPA is characterized by the development of systemic necrotizing vasculitis with the formation of foci of granulomatous inflammation. The
pathogenesis is based on a variety of immune disorders: pathological cellular interaction of T - and Blymphocytes, production of proinflammatory cytokines, activation of humoral immunity.
One of the target organs in HPA is the organ of vision, the lesion
which is noted in 29-60% of cases, in 8% of cases, the disease leads to irreversible loss of vision.
Key words:Granulomatosis, vasculitis, Wegener, eyesight, autoimmune diseases.
У больного 2 февраля 2016 года появились жалобы на боли в ушах, снижение слуха. После
осмотра оториноларингологом был выставлен диагноз: острый двусторонний средний отит. Получал
неоднократно консервативное лечение. Однако положительная динамика не отмечалась. 15 февраля
2016 года больной обратился к участковому врачу-терапевту с жалобами на онемение правой половины лица, сглаженность носогубного треугольника справа, слезотечение. Был направлен к неврологу,
где, после обследования, пациенту выставили диагноз: Нейропатия лицевого нерва справа. Назначенное лечение не дало положительной динамики. 12 марта 2016 года, на фоне непрерывного лечения
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Нейропатии лицевого нерва справа, присоединилась нейропатия VIII пары билатералис. Пациенту было рекомендовано: МРТ головного мозга для исключения неопластического процесса мостомозжечкового угла.
Заключение МСКТ-исследования головного мозга: данных за объемное образование в зоне сканирования на момент исследования не получено. МСКТ-признаки дисциркуляторной энцефалопатии в
виде атрофических изменений вещества больших полушарий головного мозга и мозжечка, заместительной наружной и внутренней (S>D) нормотензивной гидроцефалии, лейкоареоза, атеросклероза
церебральных артерий. 21 марта 2016 года, в свази с неэффективностью проводимой терапии с диагнозом: Острый двусторонний мезотимпанит. Соп.: Нейропатия лицевого нерва справа, дано направление в РКБ в ЛОР-отделение. С 23 марта по 18 апреля 2016 года находился на стационарном лечении в
РКБ в ЛОР-отделении, где пациенту была проведена операция: двусторонняя антромастоидотомия.
После хирургического лечения слух не восстановился. Рекомендовано: ношение слухового аппарата.
14 мая 2106 года обратился к врачу-офтальмологу с жалобами на покраснение правого глаза.
Объективно: справа кровь под конъюнктивой.
Диагноз: Кровоизлияние под конъюнктиву правого глаза.
Получал лечение. В период с 15 мая 2016 года по 23 апреля 2017 года в поликлинику не обращался. 24 апреля 2017 года пациент обратился к офтальмологу с жалобами на слезотечение из обоих
глаз, покраснение левого глаза. Из анамнеза: покраснение появилось в марте 2017 года.Объективно:
слева глаз раздражен, на 13ч. язва конъюнктивы, роговица тусклая, хрусталик частично мутный.
Диагноз: Язва конъюнктивы левого глаза. Начальная катаракта обоих глаз.
Рекомендовано: Тобрекс, Ципромед, Флоксал.
27 апреля 2017 года пациент на повторном приеме у врача офтальмолога. Жалобы сохраняются.
Получает лечение с 24.04.17г.
Диагноз: Язва конъюнктивы левого глаза. Начальная катаракта обоих глаз.
Рекомендовано: продолжить лечение до 2.05.17г.
2 мая 2017 года на приеме у офтальмолога по месту жительства: жалобы сохраняются. Дано
направление в консультативную поликлинику РКБ на консультацию врача-офтальмолога для проведения УЗИ глаз и исключения новообразования.
Заключение УЗИ глаз: выраженное диффузное изменение стекловидного тела левого глаза. Язва
конъюнктивы левого глаза.
После консультации у врача-офтальмолога в РКБ г. Нальчика, был выставлен диагноз: Новообразование конъюнктивы левого глаза, и принято решение о направление на лечение в ФГБОУ
«МОСКОВСКИЙ НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ имени ГЕЛЬМГОЛЬЦА» МИНЗДРАВА РОССИИ.
Выписной эпикриз из ФГБОУ «МОСКОВСКИЙ НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ имени
ГЕЛЬМГОЛЬЦА» МИНЗДРАВА РОССИИ: стационарное лечение с 19.07.17г. по 26.07.17г.
Диагноз при поступлении: OS – эпибульбарное новообразование.
OD – здоров.
Объективно при поступлении: OS – умеренный отек периорбитальных тканей, глаз раздражен,
эпибульбарно, под верхним веком имеется плотный тяж серо-белой ткани с нечеткими границами,
расширенными конъюнктивальными сосудами вокруг. Обильное желто-розовое отделяемое из глаза.
Положение глаза правильное, подвижность в полном объеме.
Проведенное лечение: 20.07.17г. операция OS – радиоэксцизия новообразования конъюнктивы и
роговицы с биопсией и пластикой. Операция и после операционный период без осложнений.
Патогистологическое заключение: по гистологической картине больше данных за болезнь Вегенера.
Рекомендации:
1. наблюдение офтальмолога по месту жительства
2. закапывать в левый глаз:
- раствор Хлорамфеникола 0,25% по 2кап. х 3 раза в день (14 дней)
- раствор Диклофенака по 2кап. х 3 раза в день (14 дней)
- Гликозамногликаны сульфатированные по 2кап. х 3 раз в день (14 дней)
XXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

111

- Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят х 3 раза в день (14 дней)
3. учитывая гистологическое заключение необходима консультация в клинике нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева, для дообследования и назначения терапии.
30 июля 2017 года: пациент на приеме у офтальмолога по месту жительства.
Жалобы: на слезотечение, покраснение левого глаза.
Объективно: левый глаз раздражен, отек конъюнктивы, кровоизлияние, рубчик на 13ч., роговица
отечная.
Диагноз: состояние после операции 20.07.17г. – радиоэксцизия конъюнктивы и роговицы левого
глаза. 25 сентября 2017 года пациент обратился к офтальмологу с жалобами на боль в левом глазу,
отделяемое, слезотечение.
Объективно: левый глаз раздражен, на 12ч. дефект конъюнктивы, отделяемое слизисто-гнойного
характера.
Диагноз: состояние после операции по поводу новообразования конъюнктивы левого глаза.
Рекомендовано: Тобрекс, Диклофенак.
Через 10 дней пациент на повторном приеме с положительной динамикой после проведенного
лечения. 20 февраля 2018 года больной на приеме у офтальмолога с жалобами на боль в левом глазу,
слезотечение.
Объективно: левый глаз раздражен, на роговице на 9ч. дефект.
Диагноз: Эрозия роговицы левого лаза. Состояние после операции по поводу новообразования
конъюнктивы левого глаза.
Рекомендовано: Неванак, Актовегин, Флоксал.
6 марта 2018 года был направлен в РКБ на консультацию врача-офтальмолога с диагнозом: Язва
роговицы левого глаза.
В период с 7.03.18г. по 20.03.18г. находился на стационарном лечении в ОМХГ РКБ с диагнозом:
Язва роговицы левого глаза. Начальная катаракта. Выписан с улучшение и с рекомендациями.
Таким образом, изучив данный клинический случай, нами был выставлен предварительный диагноз:
Гранулематоз с полиангиитом (Гранулематоз Вегенера), локализованная форма на роговице левого глаза
- на основании жалоб: со стороны слуха, зрения, ЖКТ, почек, периферической нервной системы,
характерных для данного заболевания;
- анамнеза заболевания и жизни: возраст, перенесенные и сопутствующие заболевания;
- объективных данных;
- дополнительных методов диагностики: лабораторные данные, УЗИ глаза, почек, органов брюшной полости, МРТ головного мозга, отоскопия, офтальмоскопия, гистологическое исследование тканей.
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ГЛАЗА КАК ЭЛЕМЕНТ ВИЗУАЛЬНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ
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учащийся
ОЧУ «Школа «Лидер»» с углубленным изучение английского языка

Аннотация: В настоящей статье дается описание репрезентативных систем восприятия информации
человеком, выявлены три ведущих системы. Некоторые положения, которые занимают зрачки человека, позволяют диагностировать ведущий сенсорный канал, поэтому в статье сделано описание взаимосвязи между направлением взгляда и реакцией человека.
Ключевые слова: репрезентативная система, аудиал, визуал, кинестетик, паттерн, глаза
EYES AS AN ELEMENT OF VISUAL REPRESENTATIVE SYSTEM OF HUMAN PERCEPTION
Kosheleva Darya Vladimirovna,
Shchetinin Viktor Viktorovich
Annotation: This article describes the representative systems of human perception of information and identifies three leading systems. Some positions occupied by human pupils allow to diagnose the leading sensory
channel, so the article describes the relationship between the direction of the gaze and the reaction of a person.
Key words: representative system, auditory, visual, kinesthetic, pattern, eyes
Человеческий организм - высокоорганизованный тандем органов и их систем. Органы, так же как
и система органов у всех людей одинаковы, не считая патологического развития и саму патологию, а
вот восприятие окружающего мира и ответная реакция на любое внешнее раздражение у каждого индивидуальна. Всем этим сложным механизмом управляет ЦНС (центральная нервная система) к которой подходят рецепторы пяти органов чувств - это зрительный, слуховой, осязательный, обонятельный
и вкусовой анализаторы.
В нашей работе мы будем опираться на несколько наиболее вероятных подходов к описанию работы органов чувств, а более конкретно – к зрительному каналу восприятия. Проведя исследование,
мы попытаемся выявить нейролингвистические и физиологические особенности организма, а путем
анализа модельного копирования вербальных и невербальных поведенческих аспектов попробуем
объяснить влияние нарушений работы ЦНС на зрительный канал восприятия.
Более всего в нашей работе нас интересует подход к восприятию через репрезентативные системы, описанный в теории Нейролингвистического программирования.
Разные люди воспринимают поступающую информацию разными каналами восприятия. Согласно теории нейролингвистического программирования – у человека существует три основных канала
восприятия, через которые он общается и воспринимает информацию: глаза, уши и тактильные ощущения.
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Нейролингвистическое программирование (также нейро-лингвистическое программирование,
НЛП, от англ. Neuro-linguistic programming) — направление в психологии, основанное на технике моделирования (копирования) вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какойлибо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз, тела и памятью [2, с. 15]. Данное направление в психологии было разработано Было в середине 19 века двумя авторами Джоном
Гриндером и Ричардом Бендлером. Нейролингвистическое направление до сих пор с одной стороны не
признается научным, но его использование, тем не менее имеет место быть и в разделе психологии
общения и других. В настоящее время нейролингвистическое программирование приобрело широкую
популярность среди компаний, организующих и проводящих тренинг и мастер-классы для развития
профессиональных компетенций.
В нашей исследовательской работе мы будем опираться на то, что существуют разные каналы
восприятия – зрительный, слуховой и тактильный. Через глаза мы воспринимаем зрительные образы –
кино, фото, рисунки, то есть то, что можно увидеть. Людей, с преобладающим зрительным каналом
восприятия называют визуалами. Тех же, кто предпочитает слуховое восприятие, называют аудиалами. И наконец, людей, «ощущающих» информацию, называют кинестетиками [1, с.34].
Поскольку в исследовательской работе нас более всего будет интересовать глаз как элемент визуальной репрезентативной системы человека, остановимся более подробно на людях, которых называют «визуалами».
Визуал – у данного вида репрезентативной системы преобладает активная жестикуляция, он
очень нетерпелив и разговорчив. Если визуал что – то объясняет, он стремится показать то, что описывает. Быстро и легко запоминает информацию. Когда он что-то объясняет, то старается показать некий
образ, который возникает перед его глазами.
Выявим основные и яркие признаки, присущие визуальной репрезентативной системе: люди «визуалы» очень энергичны, подвижны, быстро говорящие, как правило нетерпеливые. Если таких людей
прервать, им это не понравится, так как исчезнет образ, который они себе нарисовали. Очень грамотно
и филигранно владеют жестикуляцией, не любят телефонных переговоров. Такие люди любят представлять результаты своей работы в виде графиков, диаграмм, гистаграмм. При ответе на вопрос часто задерживают дыхание.
Поскольку определить доминирующую (ведущую) репрезентативную систему можно через сигналы глаз, то в исследовании нам будет интересно выявить связь между мышлением и восприятием и
движением глаз.
«Ваш взгляд сказал мне многое» — при деловых переговорах или в деловой беседе можно довольно часто услышать данную фразу. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что взгляд
человека непрерывно перемещается и подает сигнал партнеру о движении его мысли в данный момент. Данные вращения глазных яблок получили название паттерн (от англ. pattern — сетка, узор); их
движения закономерны, не хаотичны, отражают определенную полученную информацию.
Известно, что головной мозг имеет левое и правое полушария, которые отвечают за определенные виды деятельности: например, связь с сознанием; методическое мышление; мышление направленное на анализ и контроль; временные процессы; понятийное сходство; слуховая сфера; зрительная
сфера; восприятие; целостная функция; творческая (созидательная) функция; образная память.
Ученые, изучающие работу центральной нервной системы утверждают, что каждое полушарие
мозга отвечает конкретно за «свою» сферу деятельности. И можно выявить связь между нарушениями
работы полушарий и зрительной сферы деятельности, что будет являться доказательством гипотезы
нашего исследования.
Попробуем, основываясь на различии в репрезентативных системах, использовать невербальные сигналы доступа к получаемой информации, которые представляют собой наблюдение за движением глаз собеседника.
Если взгляд партнера, сидящего напротив нас, движется влево, то это свидетельствует, что
партнер «включает» левую половину мозга. Значит, наш собеседник хорошо разбирается в обсуждаемой проблеме и приведет безусловные факты и доказательства своей правоты в изучаемом вопросе,
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сделает необходимые выкладки и выводы.
Если партнер смотрит направо (со стороны наблюдающего), тогда «включается» правая половина мозга, которая отвечает за эмоции, воспоминания и впечатления.
В разных позициях глаз направляет различную информацию по различным каналам в мозг. «Визуал» при возражении, критике или выражении мнения будет смотреть вверх: налево и направо, вертикально вверх (как бы под лоб). «Аудиал» же, напротив, будет смотреть вниз налево и прямо: налево
или направо. Тогда как «Кинестетик» будет смотреть вниз и направо.
К ключам доступа относятся не только сигналы глаз человека, но и ключевые слова, фразы, позы, которыми он пользуется при говорении. Все это относится к невербальным средствам общения. Но
в данной статье останавливаться подробно мы на этом не будет.
Подводя итоги вышесказанного, обобщим полученную информацию про «визуалов» - визуальный тип мышления собеседника - это мышление, направленное на анализ восприятия. Люди такого
типа в процессе мышления формируют в своем сознании образы. Для них характерны такие выражения, как: «Вы можете мне это показать?», «Это блестящая идея»; «Я могу себе это представить»; «Это
мне совершенно очевидно»; «По-моему, выглядит здорово»; «На мой взгляд»; «С моей точки зрения».
В диагностике сенсорного канала «визуалов» особенно красноречивы движения глаз. Таким образом, мы задаем собеседнику вопросы и наблюдаем за движениями глаз при его ответах на них. Некоторые примеры реакции на движение глаз собеседника представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Примеры реакции на движение глаз собеседника
Направление
взгляда

Ваша реакция

Что должно произойти, чтобы вы больше не сталкивались с этой проблемой? Как вы
Вверх влево
это себе представляете конкретно? В чем вы видите трудности претворения задуманного в жизнь?
Как вы это видите? Вы можете осветить положение дел? Вы видите решение проВверх вправо
блемы?
Посередине вле- Скажите, как мы можем прийти к общему результату? Как вы это воспринимаете на
во
слух? Вам ясны мои аргументы?
Посередине
Я думаю, что мы настроились на одну волну. Вам приятно это слышать? Объясните
вправо
мне это подробнее? Комментарии излишни, не так ли?
Вы прочувствовали результат? Предположим, дела обстоят неважно. Как вы тогда
Вниз вправо
поступите? Что нужно для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо?
В рамках нашего культурного общества, в рамках норм, этических правил взгляд, направленный
на другого человека, может быть устремлен в различные части лица и тела, что позволяет определить
характер общения таких собеседников. Например, взгляд, сконцентрированный в области лба и глаз
собеседника является деловым и воссоздает серьезную атмосферу, настроенную на получение конкретного делового результата.
Социально - психологический взгляд сосредотачивается на уровне глаз и рта собеседника, что
безусловно располагает к дружелюбному общению и вниманию.
Прямой пристальный взгляд (взгляд в упор) означает угрозу, предупреждение или вызов, что
очень широко распространено в животном мире и может сопровождаться поднятыми бровями, движением кожи на лбу, жевательными движениями, оскалом.
В течение долгого времени так называемая нейролингвистика изучала свой объект лишь по косвенным данным, без проникновения в мозг.
В нашей исследовательской работе мы попытаемся обнаружить связь между нарушениями в работе головного мозга и нарушениями работы глаз и речи, а также попробуем доказать влияние различных нарушений работы глаз на девиантное и делинквентное поведение человека.
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Аннотация: в статье анализируются теоретические подходы к определению сущности мотивации достижения в психологии; представлены результаты изучения мотивации достижения и мотивации к
успеху у студентов педагогического ВУЗа.
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MOTIVATION OF ACHIEVEMENTS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
Luchinkina Angelica Ilynichna,
Savchenko Olga Alexandrovna
Abstract: the article analyzes the theoretical approaches to the definition of the essence of achievement motivation in psychology; the results of the study of achievement motivation and motivation for success among
students of pedagogical Universities are presented.
Key words: achievement motivation, students, pedagogical university.
Обучение в ВУЗе является одним из самых важных этапов в жизни человека, от успешности прохождения которого зависит дальнейшая профессиональная деятельность и жизненные перспективы
личности. В свою очередь успешность обучения студентов в ВУЗе во многом связана с их личностными
особенностями, спецификой развития мотивационной сферы, в частности мотивации достижения, как
отражения человеком ценностного отношения к себе, как субъекту деятельности. Особенно важное
значение мотивация достижения приобретает для студентов «помогающих» профессий, в том числе
обучающихся в педагогических ВУЗах, так как в этих профессиях качество профессиональных знаний и
умений личности напрямую связано с оказанием помощи индивиду, то есть человек для эффективного
выполнения своих профессиональных обязанностей в будущем должен во время обучения стремиться
к овладению профессией, получению положительных результатов в обучении, что непосредственно
связано с мотивацией достижения личности.
В психологической науке мотивация достижения анализируется в трудах Т.О. Гордеевой, Г. Мюррея, Д. Макклелланда, М.Ш. Магомед-Эминова, Х. Хеккаузена и др.
Впервые мотивация достижения была рассмотрена Г. Мюрреем, который описал ее как стремление личности к успеху, высоким результатам в деятельности [4, с. 132].
Позднее мотивация достижения изучалась Д. Макклеландом, который рассматривал ее как
стремление личности к совершенствованию. Д. Макклелланд, анализируя проблему мотивации достижения личности, определили ряд признаков, свойственных личности с высоким уровнем мотивации
достижения:
- стремление решать в деятельности задачи средней сложности;
- принятие на себя ответственности за выполнение деятельности;
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- креативность личности в деятельности;
- стремление к анализу и получению оценки выполненной деятельности [3, с. 87].
Несколько другой подход к мотивации достижения описан в трудах Х. Хеккаузена. Под мотивацией достижения он понимает стремление личности к сохранению и приумножению своих способностей
по всем видам деятельности, которые могут быть оценены с точки зрения успешности или неудачи. По
мнению Х. Хеккаузена, индивид с выраженной мотивацией достижения отличается целеустремленностью,
стремлением довести до конца начатое дело, постановкой достижимых целей в деятельности [5, с. 64].
Т.О. Гордеева определяет мотивацию достижения как стремление человека к целенаправленному преобразованию себя, окружающих людей или объектов. Мотивация достижения, по мнению Т.О.
Гордеевой, связана с желанием человека выполнить какую-либо деятельность максимально хорошо,
что обусловлено стремлением личности к удовлетворению потребностей в признании и росте [1, с. 49].
В свою очередь, М.Ш. Магомед-Эминов считает, что мотивация достижения представляет собой
целостную систему, регулирующую процесс деятельности в ходе ее выполнения [2, с. 111].
То есть, можно сказать, что мотивация достижения рассматривается отечественными и зарубежными психологами с разных сторон: одни понимают ее компонент деятельности личности, другие, как
целостную функциональную систему. Однако, можно с уверенностью сказать о том, что мотивация достижения признается учеными как неотъемлемая характеристика успешности и эффективности выполняемой человеком деятельности.
В экспериментальном изучении особенностей мотивации достижения у студентов педагогических
ВУЗов респондентами выступили студенты государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Крымский инженерно-педагогический университет». В ходе исследования
были опрошены 50 студентов, обучающихся на первом курсе по направлению подготовки «Педагогическое образование» и «Психология» факультета психологии и педагогического образования. В качестве
психодиагностической методики была выбрана методика исследования доминирующей мотивационной
тенденции Х. Д. Шмальта (решетка мотивации достижения – МД-решетка) и методика «Мотивация к
успеху» Т. Элерса.
Полученные результаты представлены на рисунках 1 (рис.1.) и 2 (рис. 2.).
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Рис. 1. Результаты, полученные по методике исследования доминирующей мотивационной тенденции Х. Д. Шмальта (решетка мотивации достижения – МД-решетка).
XXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

119

По полученным данным, у 30% респондентов доминирующим мотивом в учебной деятельности
является надежда на успех, то есть, для данной группы студентов учебная деятельность вызывает интерес; во время обучения они стремятся ставить перед собой и решать различные учебные задачи
разной сложности для получения новых знаний, развития, как будущего профессионала. У 42% респондентов доминирующим мотивом в учебной деятельности является боязнь неудачи из-за недостатка знаний и умений. Можно предположить, что это связано, прежде всего, с тем, что профессиональное
обучение в ВУЗе находится на начальном тапе (поступление и первые учебные занятия), испытуемые
пока еще испытывают дефицит профессиональных знаний, вследствие чего испытывают затруднения
и неуверенность в себе. У 28% студентов доминирующим мотивом в деятельности является боязнь
неудач в связи с боязнью ее социальных последствий. То есть, данная группа студентов обучается,
главным образом, в следствии боязни наказания со стороны родителей или педагогов.
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Рис. 2. Результаты, полученные по методике «Мотивация к успеху» Т. Элерса
Согласно результатам, отраженным на рисунке 2 (рис. 2.), 21% студентов обладают низким уровнем мотивации к успеху, то есть в учебной деятельности они не стремятся к постановке важных для и
личностного и профессионального развития задач, стремятся не брать на себя ответственность за результаты обучения; 32% студентов имеют средний уровень мотивации к успеху, что указывает на ситуативное стремление данной группы студентов к успеху, несистематическую постановку целей в процессе обучения; 28% студентов обладают умеренно высоким уровнем мотивации к успеху, который
свидетельствует о их стремлении к достижению успеха в учебной деятельности, четкой постановкой
целей в деятельности и принятием на себя ответственности за их выполнение; 19% опрошенных слишком высоко ориентированы на успех, что указывает на их стремление к успеху в любой деятельности,
однако, вместе с этим у них присутствует страх неудачи.
Таким образом, анализируя результаты проведенного исследования, можно сказать, что менее
половины студентов, обучающихся на 1 курсе факультета психологии и педагогического образования,
направления подготовки «Педагогическое образование» и «Психология», принявших участие в исследовании, отличаются выраженной мотивацией к достижению, преобладающими мотивами у них, напротив, являются неуверенность в успешности деятельности, страх наказания или выговора со стороны
педагогов и родителей, в то время как лишь немногие из них полагаются в учебной деятельности на
успех вследствие наличия нужных знаний и умения ставить перед собой цели и брать на себя ответственность за их выполнение.
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В соответствии с теоретическими подходами к изучению мотивации достижения и результатами
проведенного исследования, можно сделать вывод, что у студентов педагогического ВУЗа для развития мотивации достижения необходимо формировать ответственность и целеустремленность, уверенность в себе, расширять спектр знаний и умений, необходимых для ожидания положительных результатов от учебной деятельности.
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Аннотация: В рамках научной статьи были рассмотрены такие механизмы взаимодействия, как государственно-частное партнерство, корпоративная социальная ответственность, электронные платформы, социальное предпринимательство, а также коммуникации через механизм обращений граждан. В
работе был проведен анализ существующего диалога между субъектами в рамках Петроградского района, а именно анализ взаимодействий через механизм обращений. Представлен проект курсов повышения грамотности населения в сфере государственного устройства, сферах компетенций органов государственного и муниципального управления, а также предложения по совершенствованию информационного обеспечения взаимодействия и механизма обратной связи.
Ключевые слова: электронная платформа, государственно-частное партнерство, обращения граждан,
некоммерческие организации, общественные проекты.
MECHANISM OF CREATING A DIALOGUE BETWEEN THE STATE, BUSINESS AND CITIZENS IN ST.
PETERSBURG
Selentyeva Tamara Nikolaevna,
Ivanova Daria Alekseevna
Abstract: Within the framework of the scientific article, such interaction mechanisms as public-private partnerships, corporate social responsibility, electronic platforms, social entrepreneurship, as well as communications
through the mechanism of citizens' appeals were examined. In the work, an analysis of the existing dialogue
between the subjects within the framework of the Petrograd region was carried out, namely, the analysis of
interactions through the mechanism of appeals. A draft of literacy courses for the population in the field of
government, the fields of competence of state and municipal authorities, as well as proposals for improving the
information support of the interaction and feedback mechanism are presented.
Key words: electronic platform, public-private partnership, citizens' appeals, non-profit organizations, public
projects.
В условиях современного общественного развития одной из первостепенных целей демократического государства является разработка и реализация государственной политики, обеспечивающей
повышение качества жизни населения в стране. Вследствие чего, перед государством возникает необходимость в решении целого ряда задач, относящихся ко всем сферам жизни общества. Поэтому для
наиболее успешной и продуктивной деятельности на сегодняшний день государство как социальный
институт, придерживаясь концепции открытости и подотчетности, принимает решения не единолично, а
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взаимодействуя с бизнесом и обществом в целом.
Наличие в стране конструктивного содержательного диалога между государством, бизнесом и обществом играет огромную роль в становлении современного развитого демократического государства.
В научной статье анализ диалога проведен по четырем ключевым направлениям, а именно: государство и бизнес; государство и общество; бизнес и общество; государство, бизнес и общество.
Опыт прохождения практик в исполнительных органах государственной власти позволил выделить основное требующее особое внимание направление взаимодействия – государство и общество. В
рамках данного направления были рассмотрены существующие на сегодняшний день электронные
платформы, механизмы их работы и проблемные аспекты как на уровне Российской Федерации, так и
на уровне Санкт-Петербурга, в частности. Как известно, использование online-ресурсов в рамках диалога между горожанами и органами государственного управления позволяет ускорить процесс передачи
информации (вопросы/предложения/жалобы/ответы на обращения) между субъектами взаимодействия, однако электронные платформы как механизм ведения диалога имеют некоторые проблемы.
Конкретно был проанализирован функционал таких онлайн-ресурсов, как «Российская общественная
инициатива» (РОИ), Онлайнинспекция.РФ, государственный проект «Ваш контроль», портал «Наш
Санкт-Петербург» [1].
В результате проведенного анализа в существующих механизмах коммуникации (электронных
платформах) были выявлены такие недостатки, как длительная обработка обращений граждан, неполный охват тематик вопросов, волнующих население, или же невозможность контролирования честности подсчета голосов (платформа «РОИ»), отсутствие информационных ресурсов на уровне района.
Вследствие вышеперечисленного одним из предложений для улучшения системы коммуникаций
является создание онлайн-платформы в рамках района для взаимодействия Администрации Петроградского района и граждан, проживающих на соответствующей территории. Целью данного проекта
будет повышение доли участия граждан в государственном управлении. Необходимо отметить, что для
успешного функционирования данного портала крайне важно, чтобы обращения граждан были отправлены по адресу, в соответствии с компетенцией администрации района. Таким образом, еще одной
проблемой является крайне низкий уровень грамотности населения в сфере государственного устройства и вопросах ведения и распределения полномочий между разными уровнями органов государственной и муниципальной власти [2].
Помимо этого, стоит обратить внимание на положения Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в соответствии с которым
каждый гражданин имеет право обратиться напрямую в государственный орган как в устной, так и в
письменной форме. Однако, согласно экспертному мнению, примерно одна третья часть поступающих
обращений содержит вопросы, не относящиеся к компетенциям районной администрации. Ввиду этого
длительность получения гражданином ответа на поставленный вопрос серьезно возрастает, так как
обращение перенаправляется в соответствующий орган, в компетенции которого входит поставленный
в обращении вопрос/жалоба/заявление. К сожалению, грамотность граждан в рассматриваемой сфере на
сегодняшний день остается на низком уровне. Решение данной проблемы позволит вести диалог между
органами государственного управления и населением более качественно, быстро и эффективно.
Ввиду вышеизложенного одним из предложений по улучшению качества коммуникаций является
создание в рамках района курсов повышения грамотности населения в сфере государственного
устройства, позволяющих гражданам получать необходимые знания в области компетенций органов
государственного и муниципального управления.
Для реализации такого общественного проекта необходимо удостовериться в наличии социального запроса граждан на получение знаний в политической сфере. Поэтому среди жителей Петроградского района был проведен опрос (форма проведения – личный; итоговая выборка – 415 анкет), главной задачей которого было выявление общественной потребности в получении соответствующих знаний и навыков. На вопрос «Хотели бы Вы раз в неделю посещать курсы грамотности в сфере государственного устройства в рамках района?» 87% опрошенных респондентов ответили «Да».
Проект создания курсов повышения грамотности населения в сфере государственного устройwww.naukaip.ru

124

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019

ства в рамках района может быть реализован как от лица Администрации Петроградского района или
профильного комитета Санкт-Петербурга, так и через некоммерческую организацию.
В частности, от лица Администрации Петроградского района курс может быть реализован на базе ПМЦ, подведомственному сектору молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Администрации. Финансирование проекта может быть получено как от комитетов СанктПетербурга, так и с помощью привлечения бизнес-структур. Например, на сегодняшний день финансовую помощь Администрация Петроградского района получает от таких коммерческих организаций, как
ООО «Европа», ООО «Сытный рынок», ООО «Экскомстрой», ИП Словинская О.В. и другие [3]. Кроме
того, существует возможность получения адресного финансирования от Администрации Петроградского района под конкретные задачи. Кроме того, администрация района имеет возможность привлечь к
помощи в реализации проекта сообщество юристов, спикеров и др. Можно заметить, что в рамках реализации данного проекта диалог создается одновременного между государством, в лице Администрации Петроградского района, бизнесом и горожанами. Главная цель данного проекта в долгосрочном
периоде – уменьшение количества обращений граждан, направленных не в соответствии с компетенцией соответствующего органа, на 80% к концу 2019 года. Как мы видим, поставленная цель полностью
соответствует критериям SMART (конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, ограниченность во времени). Достижение цели позволит субъектам взаимодействия вести более качественный и
быстрый диалог.
Цель проекта в краткосрочном периоде – более 90% положительных отзывов на проект курсов в
результате анкетирования (один из ключевых мероприятий проекта).
Задачи проекта:
1. Привлечение аудитории, а именно распространение информации среди жителей Петроградского района о возможности бесплатного посещения курсов повышения грамотности населения в сфере государственного устройства.
2. Создание условий для проведения лекций для горожан (помещение, звук, места и др.)
3. Привлечение спикеров для проведения занятий.
Необходимо отметить, что целевая аудитория предлагаемого проекта не имеет возрастных ограничений, то есть посещать курсы повышения грамотности в сфере государственного устройства могут
люди любых возрастов.
Кроме того, касательно вопросов помещения, а также привлечения различных спикеров для проведения занятий, проект может быть реализован на базе лектория, являющегося резидентом ПМЦ
«ДОМ» в Петроградском районе – «Интеллектуальные среды. Санкт-Петербург» [4].
Ключевые мероприятия проекта «Повышение грамотности населения в сфере государственного
устройства»:
1. Создание электронного информационного источника, располагающего информацией о курсах
повышения грамотности населения в сфере государственного устройства (группа Вконтакте, информация на сайте ПМЦ «ДОМ»).
2. Проведение лекций по предлагаемому курсу:
- государственное устройство Российской Федерации;
- вопросы ведения Российской Федерации и ее субъектов;
- сфера компетенций органов государственного управления;
- сфера компетенций органов муниципального управления.
Ниже представлены этапы проекта «Повышение грамотности населения в сфере государственного устройства» (рисунок 3).
Необходимо отметить, что каждая лекция, проведенная в рамках курсов, будет представлена в
электронном варианте в созданном интернет-ресурсе, а именно группе в социальных сетях (Вконтакте),
в целях обеспечения доступности информации для горожан, не имеющих по тем или иным причинам
возможности пройти курс лекций в рамках программы «Повышение грамотности населения в сфере
государственного устройства». Создание и дальнейшее функционирование проекта курсов по повышению грамотности населения в сфере государственного устройства будет иметь определенный социXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альный эффект в краткосрочном и долгосрочном периодах. Так, в краткосрочном периоде, это, в
первую очередь, непосредственное постепенное повышение уровня знаний горожан, приобретение
ими навыков ведения грамотного диалога с органами государственного и муниципального управления.
В долгосрочном периоде – это становление качественного и более ускоренного диалога между рассматриваемыми субъектами ввиду высокого уровня грамотности населения, а также серьезное сокращение бумажной работы отделов администрации (отсутствие регулярных пересылок обращений граждан из администрации в орган, к компетенции которого относится поставленный вопрос) [5].

1. Согласование проекта с лекторием
«Интеллектуальные среды. Санкт-Петербург»

2. Создание электронного информационного
источника проекта

3. Привлечение аудитории, информирование
граждан о проекте

4. Формирование 1-го потока слушателей курса

5. Привлечение спикеров

6. Проведение еженедельных лекций

7. Создание информационного буклета с
основными положениями лекций

8. Анкетирование участников по окончании
курсов

Рис. 1. Этапы проекта «Курсы повышения грамотности населения в сфере
государственного устройства»
Помимо повышения грамотности населения в сфере государственного устройства напрямую через курсы лекций, одним из инструментов решения проблемы также может служить информационная
составляющая в виде различных плакатов, стендов, журналов, представленных как в форме онлайнресурса на официальных сайтах органов государственного управления, так и в материальном виде в
каждой организации.
Одним из предложений является внесение поправок в Единый портал обращений граждан. В целом, на сайте предоставлена вся необходимая информация о том, как отправить обращение, каким
способом эта сделать, а также как узнать его статус. Однако представленная в разделе 2 статистика
общего отдела Администрации Петроградского района о том, что около 45 (33%) полученных обращений ежемесячно не относятся к сфере компетенции органа государственного управления, позволяет
предложить разместить на сайте информацию, касающуюся вопросов ведения органов государственwww.naukaip.ru
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ной власти (Администрации районов, Комитеты, Управления, Инспекции, Службы).
Данная информация позволит избежать физическим и юридическим лицам ошибки адресата при
отправлении обращения через электронную приемную. Реализация предложения относится к сфере
компетенции отдела информатизации и связи Администрации Петроградского района.
Кроме того, одной из важных составляющих решения проблемы грамотности населения в сфере
государственного устройства является информационное обеспечение граждан материальными источниками информации (плакаты, стенды, журналы и пр.). Данный вид информации о сфере компетенции
соответствующего органа, размещенный внутри каждой организации, будет косвенно формировать у
граждан представление о деятельности каждого из органов государственного и муниципального управления.
Так, на примере Администрации Петроградского района одним из предложений является разработка и размещение в холле администрации информационного стенда в стиле Pop-up, представляющего собой зонтичную металлическую конструкцию из хромированных трубок, которая приобретает
жесткость за счет установки магнитных ребер, на которые можно быстро повесить фотопанели на магнитах. Макет стена представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Макет Pop-up стенда
В качестве информационных составляющих, размещенных на стенде, предлагается использовать Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2017 года № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», а именно разделы 3 и 4, описывающие полномочия и функции (государственные услуги и государственные функции) Администрации, а также ее права и обязанности. Информация из документа будет отражаться на стенде тезисно для упрощения ее восприятия гражданами.
Таким образом, обеспечивая полную информационную осведомлённость в сфере государственного устройства и сфере компетенций органов государственного и муниципального управления для
горожан через материальные средства передачи информации (плакаты, буклеты, стенды, баннеры и
пр.), в долгосрочном периоде как результат произойдет повышение уровня грамотности населения в
рассматриваемых областях знаний, что, в свою очередь, позволит наладить между государством, бизнесом и обществом качественный диалог.
Касательно финансовой оставляющей предложения, стоимость Pop-up стенда площадью 7,35
квадратных метров (2,1× 3,5) составляет в среднем около 21 000 рублей, включая услугу по разработке
макета стенда. Данная информация обусловлена ценами, представленными на сайтах организаций по
XXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производству различных стендов и приложений к ним.
В ходе проведенного анализа на тему коммуникаций между государством, бизнесом и обществом
в работе были рассмотрены такие механизмы взаимодействия как государственно-частное партнерство, социальное предпринимательство, электронные платформы, концепция корпоративной социальной ответственности, а также механизм обращений граждан в органы государственного управления в
соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Кроме того, были изучены теоретические аспекты нормативноправовой базы по исследуемой тематике, а также опыт зарубежных государств.
Проанализировав современное состояние диалога между рассматриваемыми субъектами в рамках Российской Федерации, в частности, в Санкт-Петербурге, удалось выявить некоторые недостатки в
системе их взаимодействия, а именно несовершенства в области законодательства в сфере ГЧП, отсутствие инвестиционного интереса у частного бизнеса для участия в реализации проектов, несовершенства в области электронного диалога через онлайн-ресурсы, а также низ-кий уровень грамотности
населения в сфере компетенций органов государственного и муниципального управления.
Подводя итог, необходимо отметить, что регулярные коммуникации между государством, бизнесом и горожанами являются одним из основополагающих компонентов системы современного развитого государства с положительной динамикой развития всех сфер жизни общества.
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Аннотация. Данная научная статья посвящена исследованию стационарности случайного процесса
выпадения осадков на территории Центрального федерального округа РФ по данным о количестве
осадков, зафиксированных региональной метеостанцией.
Ключевые слова: случайный процесс, дефицит водопотребления, экспоненциальное распределение,
сельскохозяйственные культуры, автокорреляционная функция, критерий Колмогорова, эргодическое
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STUDY OF PRECIPITATION IN THE CENTRAL REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Barishova Maria Vladimirovna,
Belyi Vyacheslav Sergeevich
Abstract: This scientific article is devoted to the study of the stationarity of the random precipitation process in
the Central Federal district of the Russian Federation according to the data recorded by the regional weather
station.
Keywords: random process, water deficit, exponential distribution, crops, autocorrelation function, Kolmogorov criterion, ergodic property.
Существует ли необходимость постоянного ведения наблюдения за данными о количестве осадков, выпадающих в конкретном регионе? По-видимому, если случайный процесс EV t  выпадения
осадков в определённой местности, является стационарным, то такой необходимости нет. Данная
научная статья посвящена проверке статистической гипотезы о стационарности такого случайного процесса.
Постановка задачи. Формально, процесс проверки гипотезы об отсутствии необходимости ведения непрерывного наблюдения за данными метеостанций сводится к решению математической задачи исследования случайного процесса EV t  на предмет наличия у него признаков стационарности
во времени. Если случайный процесс EV t  стационарный, то суммарное количество из года в год
примерно одинаковое, а величина отклонений его значений не выходит за пределы статистической погрешности. Таким образом, требуется выполнить обработку первичной статистической информации от
метеостанций и по результатам обработки принять решение о наличии или отсутствии у случайного
процесса EV t  свойств и признаков, присущих стационарным или квазистационарным случайным
www.naukaip.ru
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процессам.
Исходными данными для решения поставленной научной задачи являются данные метеостанции ЦФО о подекадном количестве осадков за 59 лет [1, с. 37]. Процесс изменения данных метеостанции во времени представляет собой некоторую случайную функцию EV детерминированного аргумента t – случайный процесс.
Требуется провести полное исследование характеристик случайного процесса EV t  как некоторой случайной функции детерминированного времени на некотором интервале (t 0 , t k ) длинной в 59
лет.
Алгоритм исследования случайного процесса EV t  представляет собой следующую последовательность действий:
1. Сначала, на основании ряда данных о подекадных дефицитах водопотребления озимой пшеницы за 59 лет, полученных с метеостанции ЦФО, определяются вид и параметры распределения
EV t  . Для этого по имеющимся значениям случайных величин EV строится гистограмма распределения p EV  , которая аппроксимируется с помощью сглаживающей функции f EV  . По графику
i

i

функции f EV  определяется вид и оцениваются параметры распределения случайной величины
EV . На основании вида и параметров распределения f EV  появляется возможность сделать
предварительное заключение о стационарности случайного процесса EV t  . Результаты оценки статистических характеристик, выполненные по реализации случайного процесса EV t  и по виду распределения f EV  могут не совпасть. Важно, чтобы значение относительной погрешности оценивания не вышло за пределы допустимой статистической погрешности.
2. На втором шаге, на основании известного вида распределения f EV  строится график автокорреляционной функции (АКФ) случайного процесса EV t  , получаемой в результате обратного преобразования Фурье

1
K   
  f ЕV   e jЕV  dЕV ,
(1)
2  0
функции f EV  . В (1) символ j   1 является мнимой единицей. По форме графика АКФ
можно подтвердить или опровергнуть сделанное в пункте 1 предварительное заключение о стационарности случайного процесса EV t  . Более того, если случайный процесс стационарен, то значение его
АКФ будет зависеть только от разности значений временных срезов   t 2  t1 .
3. На завершающем шаге для EV t  проверяется наличие или отсутствие основного признака
стационарности случайного процесса – неизменности во времени его вероятностных характеристик.
Для этого определяются математическое ожидание М и среднеквадратическое отклонение (СКО) 
произвольно взятой реализации случайного процесса EV t  на интервале времени t1 ; t 2   t 0 ; t k  .
По результатам сравнения полученных значений со статистическими характеристиками случайного
процесса EV t  принимается решение о наличии (отсутствии) признаков стационарности. Одновременно, по критерию Колмогорова, проверяется представительность выборочной совокупности значений EV , i  1, n случайного процесса на интервале времени t1 ; t 2   t 0 ; t k  по отношению к генеi

ральной совокупности N значений процесса EV t  на всём исследуемом интервале (t 0 , t k ) [2, с. 36].
Для проверки выполнения критерия Колмогорова необходимо сравнить значения функции распределения Fi  случайных величин EV с аналогичными значениями функции, соответствующей установленi

ному в пункте 1 закону распределения Fi , и выбрать наибольшую разницу между значениями.
Функции распределения Fi  , Fi определяются по дискретным и непрерывным значениям плотXXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей p i , p i соответственно по формулам

Fi    pi ,

131

Fi   pi .

(2)

(3)

i

i


Значения функций распределения F j и F j сводятся в таблицу 1.

Таблица 1
Значения функций распределения F j и F
Параметр

F1

Интервалы
…
…

F1

…

EV min , EV min  EV 

F j
Fj


j

E

V min

 k  1  EV , EV max 

Fk
Fk

В результате сравнения по модулю функций Fi и Fi  получаются разницы, из которых выбира-





ется наибольшая max Fi  Fi  . Для уровня значимости  и объёма выборки n пороговое значение
приблизительно равно
d  , n  



Если максимальная разница max Fi  Fi 

ln

2

  1





1.36

.
(4)
n
не превышает пороговое значение d  , n , то со-

2n

6n

n 35
  0.05

гласно критерию Колмогорова принимается решение о соответствии видов распределений Fi и Fi  .
Результаты решения задачи:
1. Реализация случайного процесса EV t  представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Временная реализация случайного процесса EV t 
По виду реализации EV t  можно сделать предварительный вывод о наличии у случайного
процесса EV t  признаков стационарности.
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Рис. 2. Гистограмма p EV

i

 и плотность f E  распределения E
V

V

Является ли верным такое предположение? Оценки математического ожидания и СКО составляют М EV   13.1 [мм] и  EV   17.3 [мм] соответственно. В качестве единиц измерения времени используются декады месяцев. Построенная по имеющимся значениям случайной величины EV
гистограмма распределения p EV  , а также аппроксимирующая её функция f EV  плотности распределения представлены на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что исследуемый случайный процесс имеет экспоненциальное распределение вида
f EV     e   E
(5)
с параметром   0.7 .
В силу свойства распределения (5), его математическое ожидание и СКО соответственно равны
1
1
mEV   DEV   
 14.3 [мм].
 0.7
Анализ значений величин относительных погрешностей оценивания приведённых статистических
характеристик, которые составляют
mEV   M EV 
14.3  13.1
 МО 
 100% 
 100%  8% ,
mEV 
14.3
i

i

V

 СКО 

 EV   DEV 
17.3  14.3
 100% 
 100%  17% ,
 EV 
17.3

показывает:
а) разница значений математических ожиданий М EV  и mEV  находится в пределах допустимой статистической погрешности;
б) разница значений  EV  и DEV  немного выходит за пределы допустимой статистической погрешности.
Поскольку выход за допустимые пределы статистической погрешности между значениями
 EV  и DEV  является незначительным, точность оценивания СКО будем считать высокой.
2. Результаты расчёта нормированной АКФ случайного процесса EV t  приведены на рис. 3.
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Рис. 3. График нормированной АКФ случайного процесса EV t 
Форма графика АКФ соответствует графику АКФ стационарных и квазистационарных случайных
процессов. Этот факт является ещё одним подтверждением стационарности случайного процесса
EV t  . Из (1) видно, что K ( ) имеет одну переменную, а разница во времени, когда присутствует
корреляционная связь, мала и составляет    K  t 2  t1  5.5 единиц времени.

Рис. 4. Реализация процесса EV t  на интервале t1 ,t 2 
3. Пусть длина реализации исследуемого случайного процесса EV t  на интервале времени

t1 ,t 2 

составляет шестую часть всей длины реализации процесса в целом. Начальный момент времени совпадает с началом процесса t1  0 . Конечный момент времени соответствует наблюдаемой
декаде №99, т. е. t 2  99 . График такой реализации представлен на рисунке 4. На графике показаны
значения математического ожидания m1 EV   13.5 [мм] и СКО  1 EV   17.6 [мм]. Из анализа результатов расчёта следует, что m1 EV   mEV  ,  1 EV    EV  . Это значит, что вероятностные характеристики процесса EV t  в целом определяются по одной его реализации. Это характерно
только для стационарных случайных процессов, обладающих эргодическим свойством.
Результаты статистической обработки реализации случайного процесса EV t  на интервале
времени t1 ,t 2  представлены на рисунке 5. Из рисунка 5 видно, что случайный процесс на интервале

t1 ,t 2 

также имеет экспоненциальное распределение с параметрами M 1 EV   Di EV   14.5
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[мм], рассчитанными по формулам для непрерывной случайной величины.






Рис. 5. Гистограмма p1 EVi и плотность вероятности f1 EV 

По результатам сравнения рисунков 2 и 5, а так же значений статистических характеристик полного процесса и его реализации на интервале t1 ,t 2  можно сделать выводы:
а) математические ожидания M [EV ]  M 1 EV  , а разница значений М EV  и M 1 EV 
находится в пределах допустимой статистической погрешности
M E   M [EV ]
14.5  14.3
M  1 V
 100% 
 100%  1.4% ;
M 1 EV 
14.5
б) отклонения DEV   D1 EV  , а разница значений DEV  и
ходит за пределы допустимой статистической погрешности
D1 EV   D[EV ]
14.5  14.3
 D 
 100% 
 100%  1.4% ;
14.5
D1 EV 

D1 EV  тоже не вы-

в) отклонения  1 EV   D1 EV  , но разница значений  1 EV  и D1 EV  немного выходит за пределы допустимой статистической погрешности
  D[EV ]
17.6  14.3
  1
 100% 
 100%  19% .
1
17.6
Таким образом, значения вероятностных характеристик реализации случайного процесса
EV t  на интервале времени t1 ,t 2  полностью отражают статистические характеристики процесса
EV t  в целом. Этот факт служит доказательством стационарности случайного процесса EV t  .
Для расчёта значений функций распределения Fi и Fi  воспользуемся гистограммами p EV  ,





i

p EVi и графиками f EV  , f1 EV  изображёнными на рисунках 2, 5.

1

Значения функций распределения Fi и Fi  сводятся в таблицу 2.
В результате сравнения по модулю функций Fi и Fi  получаем:
F1  F1  0.70  0.69  0.01;

F2  F2  0.91  0.89  0.02 ;

F3  F3  0.99  0.98  0.01;

F4  F4  1.00  1.00  0 .

Наибольшая разница составляет
max Fi  Fi   max F1  F1 , F2  F2 , F3  F3 , F4  F4  0.02 .
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Таблица 2
Параметр
p i

pi
Fi 

Fi

0,20
0.69



Значения функций p i , p , Fi и Fi
Интервалы
20,40
40,60
0.20
0.09

i

60,80
0.02

0.70

0.21

0.08

0.01

0.69

0.89

0.98

1

0.70

0.91

0.99

1

Для уровня значимости   0.05 и объёма выборки n  100 пороговое значение приблизительно равно
1.36 1.36
d  , n   0.05 

 0.136 .
n
100
Поскольку максимальная разница max Fi  Fi   0.02 не превышает пороговое значение





d  , n  0.136 , то согласно критерию Колмогорова выборка объёма n  100 является представительной по отношению к генеральной совокупности объёма N  650.
Вывод. Случайный процесс EV t  является стационарным и обладает эргодическим свойством. Это означает отсутствие необходимости постоянного наблюдения за данными региональных
метеостанций. Как видно по результатам решения задачи, для определения с высокой точностью вероятностных характеристик генеральной совокупности данных метеостанции N достаточно такого
объёма выборки n , который более чем в 6 раз меньше N .
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