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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОСТИ В РОССИИ
А.В. Кулакова, студент
Л.В. Арутюнян , к.филос.н., доцент
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
г.Севастополь, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы нравственности в России, а
также в современном обществе, даны рекомендации по решению духовно-нравственного
кризиса, отражена роль нравственности в формировании благополучного российского
социума.
Ключевые слова: нравственность, современное общество, нравственные нормы,
ценности.
Abstract: the article deals with the problems of morality in Russia, as well as in modern
society, and gives theoretical proposals for solving problems.
Keywords: morality, modern society, moral norms, values.
Одной из актуальных проблем современного российского общества является
снижение нравственного уровня не только подрастающего поколения, но и уже
взрослого населения нашей страны. Все это негативно сказывается на политическом,
экономическом, а также социальном состоянии нашего народа. Происходит разрушение
нравственного стержня, который веками удерживал Россию и препятствовал
социальным катаклизмам.
В настоящее время современное общество России переживает духовнонравственный кризис, следствием которого стала совокупность ценностей, присущих
сознанию, в первую очередь, детскому и подростковому, во многом разрушительна с
точки зрения личности, семьи, а также целого государства.
У понятия «нравственность» есть множество определений, которые отличаются
между собой различными взглядами на сущность данного понятия.
В первом случае, нравственность – это особая форма общественного сознания и
вид общественных отношений.
Во втором случае, нравственностью является совокупность норм и принципов
поведения людей по отношению друг к другу и обществу.
Наиболее полным и точным является следующее определение. Нравственность –
внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы;
правила поведения, определяемые этими качествами [4].
Нравственные нормы и ценности являются неотъемлемой частью современного
общества. Нравственные нормы и правила с течением времени подвергаются
трансформациям. Связано это с изменением мышления людей, в отношении к различным
ситуациям. Нравственные ценности и нормы формируют личностный идеал человека,
который складывается из здорового и нравственного образа жизни. Нравственные
ценности дают представление о высших ценностях существования, принятых в
обществе. К таким ценностям относятся представления о справедливости, о добре и зле,
совести и чести. Таким образом, нравственные ценности и нормы представлены
основными понятиями морали, которые были всегда известны всему человечеству.
В настоящее время обществу, как никогда, необходимо духовно-нравственное
воспитание, так как духовно-нравственный потенциал нашего общества уже истощен.
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Но проблема состоит в том, что актуальность данного вопроса не осознана обществом
не только в нашей стране, но и во всем мире.
В современном обществе нравственность состоит из совокупности социального
устройства общества, а также различных методик обучения и воспитания, которыми
занимается социальная педагогика.
К сожалению, ни одно из многочисленных политических движений не берет во
внимание повышение духовно-нравственного развития нашей страны. Ведь только у
народа, который руководствуется принятой в обществе системой норм и ценностей,
национальное состояние будет всегда на высоте. Только такое общество способно к
духовно-нравственному росту, способно к осознанию своей роли в истории
человечества.
Никогда еще в нашей стране не было такого стремительного увеличения пьянства
и алкоголизма. С каждым годом проблема пьянства и алкоголизма становится все более
масштабной и серьезной проблемой для россиян. Таким образом, происходит ухудшение
всех сторон жизнедеятельности. Проблема пьянства не обошла и представительниц
женского пола. Следовательно, наблюдается увеличение детской смертности из-за
халатности родителей, а также увеличился процент рождаемости детей с отклонениями
в умственном и физическом развитии. Данная проблема привела и к увеличению
процента смертности из-за алкогольного опьянения.
Другой серьезной проблемой российского общества, борьба с которой в нашей
стране не прекращается, является наркомания. Распространение наркотических веществ
в России – это проблема, затрагивающая все – самого человека, его семью, друзей,
знакомых, работу, уровень жизни населения и даже будущее всей страны в целом.
Статистика показывает, что в среднем страдают зависимостью люди моложе 18 лет. В
целом, количество наркоманов в России увеличилось в 10 раз за последнее десятилетие.
Количество смертей от наркомании выросло в 12 раз, а смертность детей до 15 лет
возросла в 40 раз. Причинами широкого распространения наркотических веществ
являются: отдаление подростков от родительского контроля, отсутствие в некоторых
регионах пропаганды здорового образа жизни, организации различных секций, а также
культурного досуга, информирование населения о вреде наркотических веществ,
отсутствие нравственного воспитания.
Сегодня Россия находится на грани демографического и этнического кризисов.
Количество смертей с каждым годом возрастает в геометрической прогрессии. Грозит
исчезновение многих народов, населяющих нашу страну. А с исчезновением народов,
наша страна может потерять множество языков, как следствие, лишиться части своей
культуры. Безнравственное состояние привело нашу страну к падению рождаемости и
увеличению смертности за последние 20 лет. Все это – последствия главных пороков
России.
В наше время все меньше людей руководствуются принципами честности и
порядочности, прислушиваются к голосу совести, но все больше отношения между
людьми регулируются либо эгоистическими интересами, либо личной выгодой. Это
влечет за собой негативные последствия во многих областях жизни.
Падение нравственности привело к разрушению семейных отношений, все
меньше заключается браков, основанных на любви и согласии, все больше заключается
на основе личной выгоды. Это приводит к увеличению числа разводов, а ведь опору для
государства как раз составляют крепкие семейные узы. В результате многочисленных
разводов страдают дети, у многих детей наблюдаются психические отклонения на фоне
развода родителей. Вследствие этого подростки ищут утешения в кругу своих
сверстников, отсюда и беспорядочные сексуальные отношение, которые приобретают
массовый опасный характер [2, с. 152].
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Всюду царит культура надувательства и обман, коррупция проникла во все сферы
жизни, контрафактная продукция заполонила рынок, подделывают лекарства, не говоря
уже о некачественных продуктах питания. В современном мире все покупается и все
продается [1].
В наши дни можно купить диплом, экзамены, место на работе и т. д. Усугубляет
ситуацию низкое качество образования. Специалистов, знающих и разбирающихся в
своей профессии, с каждым годом становится все меньше. Страна ежегодно теряет
лучших специалистов, которым были предложены более выгодные условия за рубежом.
В настоящее время императивом современного общества является уважение к
закону и праву, т. к. только закон может защитить свободу человека, обеспечить
безопасность людей [5, с. 127].
В современных реалиях нравственность приобретает немного иное понятие, то
есть нравственность – это не потакание «низменным инстинктам» и эгоизму.
Нравственность в наши дни требует больше усилий и внимания, чем когда-либо
в истории. Традиционная нравственность подразумевала четкие правила, которым
человек следовал в течение всей своей жизни. В традиционном обществе жизнь человека
была урегулирована, людям достаточно было следовать установленным веками
правилам, большего от них не требовалось. Следовательно, это не требовало
значительных умственных усилий, это было примитивно и просто. Но современная
нравственность требует от человека саморазвития. Она лишь побуждает человека
постоянно прилагать силы, искать, а также преодолевать себя. Современная
нравственность внушает человеку, что именно он творец будущего, и даже он один
сможет изменить весь мир. Кроме того, саморазвитие, а также повышение
профессионализма приводит к приобретению материальных благ, дает процветание в
жизни.
Современная нравственность побуждает к совершенствованию самого себя и
окружающего мира в целом, а не только удовлетворении своих нужд.
В таком случае людям просто нечего делить, им нет необходимости забирать чтолибо, чтобы удовлетворить себя и свои потребности. Ведь развитие требует усилий лишь
от самого человека, а не от других. Следовательно, пропадает нужда в доставлении
дискомфорта другим людям.
Таким образом, чтобы урегулировать все нравственные проблемы, необходима
глубокая нравственная оценка процессов, протекающих в обществе, также необходимо
заняться нравственно-этическим воспитанием детей в школах.
Совершенствование образования в России не может происходить без овладения
основами нравственного поведения. Знакомство школьников с основами нравственности
должна давать именно общеобразовательная школа, ведь, только овладев основами
нравственности, происходит формирование личности человека как гражданина [1].
Вечная ценность человечества – это и есть нравственное воспитание. Оно
является обязательным элементом системообразующей составляющей общего
образования, которое лежит в основе нравственного воспитания в обществе [3, с. 158].
Изменившиеся жизненные условия, безусловно, требуют новых подходов к
психологическому обоснованию и обеспечению нравственного воспитания, и, конечно,
необходима разработка новых методов нравственного воспитания в самих
общеобразовательных школах.
В заключение хочется вспомнить восточную мудрость, которая гласит, что для
уничтожения народа нет необходимости идти на него войной, достаточно уничтожить
нравственность этого народа. Следовательно, чтобы не допустить окончательного
разрушения нравственного стержня, который веками удерживал Россию и препятствовал
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социальным катаклизмам необходимо соблюдать систему нравственных норм и
ценностей.
Нравственностью является одно из наиболее важных качеств человека, который
стремится к личностному совершенству. Она представляет собой набор правил и
ценностей, которые представляют для человека абсолютные этические идеалы. Если же
человек придерживается этих правил и не нарушает их, его самооценка значительно
повышается. А наличие самоуважения является одним из важнейших факторов
достижения успеха в современном обществе.
Россия, особенно сегодня, может и должна строить государство с нравственными
ценностями. Россия в силу своей великой истории, горького опыта, должна подавать
всему миру в этом пример.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Химические науки
ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ В ЛАБОРАТОРИИ
Мифтахова Залия Маннуровна
магистрант
Научный руководитель: Сулейманова Алсу Зулькарнаеновна
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Аннотация: в лабораторных условиях создана установка по синтезу бикарбоната
натрия с высокой чистотой из аммонизированного рассола и углекислого газа с
дальнейшей кальцинацией для получения кальцинированной соды. Получен продукт с
различным содержанием основного вещества.
Ключевые слова: бикарбонат натрия, карбонат натрия, хлорид натрия,
аммиачная вода, аппарат Кипа, аммонизация рассола, карбонизация аммонизированного
рассола.
Сода, в настоящее время, очень востребована и есть практически в каждом доме.
Ее используют в химической промышленности, медицине, металлургии, кулинарии и в
быту, где она нашла широкий спектр применения.
В современном мире большое значение имеет синтез пищевой и кальцинированной
соды методом Сольве. Данный метод основывается на получении трудно растворимого
бикарбоната натрия в воде, полученный взаимодействием хлорида натрия, насыщенного
аммиаком, с углекислым газом [1].
Данный способ получения имеет ряд преимуществ, таких как:
-дешевизна исходного сырья;
-хорошее качество продукта;
-возможность осуществления непрерывного процесса;
-проведение синтеза при комнатной температуре.
Из недостатков можно отметить:
-выброс в атмосферу аммиака;
-большое количество сточных вод, сбрасываемых в так называемые «Белые моря»
[2].
Карбонат натрия-неорганическое соединение, натриевая соль угольной кислоты с
химической формулой Na2CO3.
Кальцинированная сода гигроскопична. Она поглощает влагу и диоксид углерода
из воздуха. Свежеизготовленная кальцинированная сода представляет собой
рассыпчатый, без комков, белый порошок.
Техническая кальцинированная сода содержит некоторое количество бикарбоната
натрия NaHCO3, влагу, нерастворимые примеси солей кальция и магния, хлорида,
натрия, сульфат натрия.
Основные свойства соды: растворимость, плотность водных растворов, вязкость,
температура кипения и др. [3].
Учитывая стадии получения кальцинированной соды аммиачным способом в
промышленности, были предложены стадии получения соды в лабораторных условиях.
Первая стадия – подготовка аммонизированного рассола;
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Вторая стадия – получение углекислого газа;
Третья стадия – получение карбонизация аммонизированного рассола;
Четвертая стадия – кальцинация продукта карбонизации.
С учетом этих стадий собрана лабораторная установка (рис.1).

Рис. 1. Лабораторная установка получения бикарбоната натрия
1-Аппарат Киппа, 2- воронка с длинной трубкой, 3- клапан, 4- круглодонная трехгорлая
реакционная колба, 5- газоотводные трубки,6- сборники избытка углекислого газа
Проверяют герметичность всех соединений, наличие трещин.
Приготовление аммонизированного рассола: к 28г NaCl прибавляют 80 мл H2O
горячей и 40 мл 25% аммиачной воды. Готовый аммонизированный рассол заливают в
трехгорлую колбу с 3-мя параллельными горловинами реакционную колбу (4).
NaCl+NH4OH→NaOH+NH4Cl
(1)
В нижний тубулус вставляют пробку и закрепляют её с помощью скобы или
резинки. Воронку с длинной трубкой плотно вставляют в колбу-реактор. Прибор
наклоняют и через средний тубулус засыпают карбонатное сырье (250г CaCO3), затем
средний тубулус закрывают пробкой с газоотводной трубкой, кран на трубке закрывают.
Далее открывают верхнюю пробку на аппарате Киппа(1) и в воронку порционно
заливают раствор кислоты (HCl 20%), общим объемом 250мл. Кислота поступает через
трубку в нижний резервуар, где происходит реакция взаимодействия с CaCO3 с
выделением газа (CO2), который поступает в колбу-реактор.
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑
(2)
Открывают клапан (3), по которому газ СО2поступает в реакционную колбу (4), где
происходит реакция карбонизации аммонизированного рассола.
NaOH+ CO2→Na2CO3+H2O
(3)
Излишки газа уходят по газоотводным трубкам (5) в поглотительные склянки (6),
заполненные рассолом или дистиллированной водой.
Через 20-30 мин раствор в реакционной колбе начинает мутнеть – начал
образовываться бикарбонат натрия, образование которого завершается с подачей
последней порции углекислого газа в реакционную колбу (≈ через 3-4 ч). За 20-30 мин
завершения этого процесса раствор в реакционной колбе охлаждают до 10-15оС, введя в
рубашку реакционной колбы кубики льда, с целью более полного осаждения
бикарбоната натрия. Осадок и раствор в реакционной колбе оставляют до следующего
дня для полного осаждения и отстаивания бикарбоната натрия.
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Далее осадок отфильтровывают водоструйным насосом и в течение 1 ч при
температуре 180-200оС проводят кальцинацию бикарбоната в сушильной камере.
Выводы и предложения по работе:
В ходе проведенной работы было проанализировано большое количество
литературных данных и выбран оптимальный лабораторный способ получения
кальцинированной соды.
По результатам данной работы:
- создана лабораторная установка с использованием аппарата Киппа по получению
бикарбоната натрия с высокой чистотой из аммонизированного рассола (28г NaCl, 80мл
Н2О, 40мл 25% NH4OH) и углекислого газа (250г CaCO3, 250мл HCl), с дальнейшей
кальцинацией в печи при 1800С в течение 1ч., для получения кальцинированной соды;
-получен продукт (карбонат натрия) с различным содержанием основного вещества
(92-99% ) и примесей ( до 8%).
Список литературы:
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Аннотация
В связи с активным развитием горнопромышленного сектора экономики,
существует важная задача нормирования труда работников горного производства и
достоверного учета профессиональных заболеваний, связанных с пылевыми выбросами.
Устранены как «традиционные», так и «новые» опасения, связанные с
профессиональными респираторными заболеваниями у горняков, с включением
практических фактических данных, касающихся практиков, работающих в развитых и
развивающихся странах. Данные посвящены расшифровке видов профессиональных
заболеваний, которым уделяется минимум внимания, и многие работники подвергают
себя опасности из-за отсутствия знаний о последствиях вдыхания каменной пыли при
выполнении своих обязанностей. Пыль SiO2, образующаяся в результате разработки
горных карьеров мрамора и гранита недооценена. Её вклад в развитие
профессиональных заболеваний горняков существенен и требует пристального
внимания, комплексного подхода к профилактике и контролю профессиональных
заболеваний легких, связанных с добычей полезных ископаемых.
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воздействие, каменная пыль, заболевания легких.
Месторождения мраморного и гранитного камня Иркутской области относятся к
числу крупнейших в регионе и стране в целом. Разработка карьеров ведётся открытым
способом, и имеет различную степень автоматизации производства и исключения
человека из технологического цикла. Технология добычи каменного материала
постоянно усовершенствуется и модернизируется, уровень безопасности труда движется
к снижению потенциальных рисков возникновения опасностей на руднике. Учитывая
положительные стороны этого процесса, работники данных карьеров в любом случае
подвергаются воздействию вредных и опасных производственных факторов, а именно:
охлаждающий микроклимат рабочих мест, общая и локальная вибрация, шум,
пылегазовые смеси, физические перегрузки [1-2]. В настоящей работе будет рассмотрен
такой вредный и опасный производственный фактор, как пылевые, пылегазовые смеси.
Известно, что в сочетании с суровыми природно-климатическими условиями Сибири,
воздействие пылевых частиц на развитие профессиональных заболеваний имеет высокий
потенциал. Риск возникновения профессиональных заболеваний очень высок, и прежде
всего, мы рассмотрим профессиональные заболевания, связанные с проникновением
каменной пыли мраморных и гранитных карьеров во внутренние органы человека.
Цель исследования заключалась в изучении распространенности, структуры и
особенностей формирования профессиональных заболеваний, связанных с
проникновением пыли в органы дыхания горняков гранитовых и мраморных карьеров
Иркутской области.
Росту профессиональной заболеваемости, связанной с заболеваниями органов
дыхания на горнодобывающих предприятиях Иркутской области, способствуют вредные
и неблагоприятные факторы, присутствующие в рабочей зоне, один из таких факторов –
каменная пыль. Расшифровке видов профессиональных заболеваний уделяется минимум
внимания, и многие работники подвергают себя опасности из-за отсутствия знаний о
последствиях вдыхания каменной пыли при выполнении своих обязанностей. Пыль
мраморных и гранитных рудников вызывает пылевые заболевания легких. На них мы
остановимся подробнее.
Заболевания горняков Иркутской области согласно международной
классификации, описанной в руководстве Международной организации труда (ILO),
базирующийся на кодировании рентгенологических признаков заболевания относятся к
группе пневмокониозов. Пневмокониоз – это паренхиматозные заболевания легких,
возникающие при вдыхании (обычно) неорганической пыли при работе, связанной с
переработкой каменного сырья [3]. Конкретным распространенным заболеванием среди
горняков Иркутской области является силикоз. Силикоз – наиболее распространенный
из пневмокониозов, который возникает от вдыхания пыли кварца (кремнезема),
содержащей двуокись кремния (SiO2) в свободном состоянии [4-5]. Силикоз
подразделяется на медленно прогрессирующий и быстро прогрессирующий, поздний и
регрессирующий. Медленно прогрессирующий силикоз может переходить из одной
стадии болезни в другую и время перехода может составлять от 10 до 30 лет, а порой,
признаков прогрессирования фиброзного процесса не обнаруживается. В течение 5-6 лет
и менее развивается быстро прогрессирующий силикоз и со временем может
осложниться хроническим бронхитом, дыхательной недостаточностью, эмфиземой
легких, туберкулезом, раком легких, ревматоидным артритом и др. Поздний силикоз
может развиваться при относительно недолгом воздействии пыли, например, если
работник выполнял обязанности во вредных условиях труда (высокая концентрация
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запыленности воздуха рабочей зоны) в течение 4-5 лет, то у работника проявится
запоздалая реакция на пыль, только спустя 20-30 и более лет после прекращения работы
с пылью. Очень часто в таких ситуациях болезнь протекает бессимптомно и
обнаружение болезни наступает слишком поздно, исключая своевременные
профилактические меры борьбы с болезнью.
Выделяют 4 основных механизма воздействия силикоза на человека:
1) прямая цитотоксичность каменной пыли, приводящая к повреждению клеток
легких, выделению водорастворимых ферментов и ферментов, расщепляющих белки и
возможному образованию рубцов на легких;
2) активация продукции окислителя легочными фагоцитами, которая подавляет
антиоксидантную защиту и приводит к перекисному окислению липидов, замещению
белка, повреждению клеток и рубцеванию легких;
3) активация высвобождения передачи нервного импульса от одной клетки к
другой из альвеолярных макрофагов и эпителиальных клеток, что приводит к
вовлечению белых лейкоцитов и макрофагов к выработке провоспалительных молекул
и реактивных видов по дальнейшему повреждению легких и образованию рубцов;
4) секреция факторов роста из альвеолярных макрофагов и эпителиальных клеток,
стимулирующая завершающую фазу развития воспаления фибробластов и возможное
образование рубцов [6-7].
В таблице 1 представлены структура и распространенность общей патологии
горняков гранитных и мраморных рудников Иркутской области (случаи) за последние
20 лет (по данным Восточно-Сибирского института медико-экологических
исследований).
Таблица 1 – Структура и распространенность общей патологии горняков
гранитных и мраморных рудников Иркутской области (случаи) за последние 20 лет
Нозологические классы (МКБ-10)

Гранитный карьер
Мраморный карьер
(n=1027)
(n=1214)
абс.%
на 100
абс.%
на 100
работников
работников
Болезни органов дыхания
189 (18,4) 55,2
194 (15,9) 47,7
Болезни
костно-мышечной 157 (15,2) 45,6
163 (13,4) 40,2
системы и соединительной ткани
Болезни глаза и его придаточного 149 (14,5) 43,5
138 (11,3) 33,9
аппарата
Болезни кожи и подкожной 138 (13,4) 40,2
141 (11,6) 34,8
клетчатки
Болезни
системы 124 (12,0) 36,0
133 10,9)
34,8
кровообращения
Болезни эндокринной системы,
91 (8,8)
26,4
89 (7,3)
21,9
расстройства питания и обмена
веществ
Болезни уха и сосцевидного 64 (6,2)
18,6
71 (5,8)
17,4
отростка
Болезни нервной системы
51 (4,9)
14,7
49 (4,0)
12,0
Болезни органов пищеварения
44 (4,2)
12,6
38 (3,1)
9,3
Болезни мочеполовой системы
12 (1,1)
3,3
14 (1,1)
3,3
Болезни других органов и систем 8 (0,7)
2,1
6 (0,4)
1,2
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В таблице 2 представлены наиболее распространенные профессиональные
заболевания работников горных карьеров мрамора и гранита.
Таблица 2 – Распространенные (в больше степени) профессиональные
заболевания работников горных карьеров мрамора и гранита
Заболевания

Гранитный карьер
(n=1027)
абс.%
на 100
работников
Хронический бронхит
54 (5,2)
12,9
Силикоз
42 (4,0)
9,3
Вибрационная болезнь
31 (3,0)
6,3
Деформирующий остеоартроз 19 (1,8)
4,7
Искривление
перегородки 29 (2,8)
7,7
носа с нарушением функции
дыхания
Остеохондроз позвоночника
21 (2,0)
5,1
Катаракта
23 (2,2)
5,9
Хроническая радикулопатия
28 (2,7)
7,4
Нейросенсорная тугоухость
38 (3,7)
8,4

Мраморный карьер
(n=1214)
абс.%
на 100
работников
61 (5,0)
12,4
39 (3,2)
7,0
44 (3,6)
8,2
28 (2,3)
6,1
19 (1,5)
3,9

18 (1,4)
34 (2,8)
24 (1,9)
23 (1,8)

3,1
3,5
4,9
3,6

Интерпретация данных таблицы 1 и 2 и данных по заболеваемости за последние
годы наводит на вопрос, почему рост профессиональной заболеваемости работников
горнодобывающего комплекса только увеличивается, не смотря на все улучшения,
которые применяются в данном секторе экономики? По данным отчетности
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области, на предприятиях по разработке горных карьеров мрамора и гранита
Иркутской области повышают уровень автоматизации работ путем исключения человека
из технологического процесса, применяют механизмы по снижению уровней вибрации
и шума, уменьшения запылённости, обеспечивают персонал более эффективными
средствами индивидуальной защиты, применяют современные медицинские методы
профилактики здоровья персонала, таких как проведение первичных и периодических
медицинских осмотров, организационные мероприятия по привлечению персонала к
занятию спортом и здоровым образом жизни, реабилитационные мероприятия и создают
предпосылки для ранней диагностики нарушения здоровья, но рост профессиональной
заболеваемости не уменьшается. Отсюда следует вывод – существуют иные факторы,
обеспечивающие наблюдаемый существенный рост статистических показателей
профессиональной заболеваемости, которые могут быть связаны с низкой
осведомленностью персонала с последствиями неприменения средств индивидуальной
защиты или последствиями заболеваний, а также снисходительное отношение к своему
здоровью и неправильный образ жизни, вредные привычки.
Если болезнь силикоз рассматривать как одно из распространенных
профессиональных заболеваний рабочих горнодобывающего комплекса, то он остается
основной болезнью как во всем мире, так и в стране, и в регионе в частности, затрагивая
профессии, занятые на горном производстве не только гранитных и мраморных
карьеров. Это предотвратимое заболевание остается серьезной причиной
заболеваемости и смертности [8]. Кроме того, сообщаются случаи, когда данная болезнь
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является грубой недооценкой общего числа случаев [9], а в некоторых случаях
распространенность силикоза неумолимо растет [10].
Вывод напрашивается один, кремнезёмная пыль (пыль с содержанием от 40 до 80
% двуокиси кремния (SiO2) в свободном состоянии [5]) является одной из самых
распространенных причин развития силикоза, в том числе и на гранитных, и мраморных
карьерах Иркутской области. Но есть разногласия о связи между вдыханием количества
пыли и временем развития болезни. Научные изыскания всё чаще демонстрируют факт
воздействия пыли в течение рабочего стажа работника горного карьера, что 0,1 мг/м3
достаточно для начала развития болезни и при продолжительном влиянии – к переходу
от силикоза к раку легких [11]. Но этих данных недостаточно, чтобы предположить, что
при снижении вдыхаемой пыли до 0,05 мг/м3 и менее, это будет обеспечивать
исключение развития профессионального заболевания легких.
Основной детерминантной составляющей силикоза является легкость пыли,
существуют доказательства, что разное физическое состояние пыли, например, такое как
свежеразрушенный гранит или мрамор, примеси других разрушенных минералов,
входящих в состав мрамора и гранита, могут стать пиковыми в развитии заболевания
[12]. Развитие заболевания из-за воздействия пыли SiO2 протекает с развитием
воспаления и фиброгенеза в легких и за счет этого силикоз продолжает оставаться
наиболее распространенным заболеванием среди работников горного производства. Но
последние научные исследования привлекают внимание к другим, связанным с
кремнеземом заболеваниям. К раку легких. Недавние авторитетные обзоры приводят к
выводу, что в мире существует достаточно данных чтобы поддержать связь между
силикозом и раком легких [13,8]. При этом риск рака может быть увеличен вредными
привычками и другими канцерогенами (дизельные продукты горения, работа
оборудования) на рабочем месте [14].
Для снижения развития заболеваний, связанных с пылевыми частицами гранита
и мрамора горных карьеров, необходимо учитывать:
1) индивидуальную восприимчивость к заболеванию, которая, в настоящее время,
может быть определена биомаркерами и может сыграть существенную роль в
определении заболевания на ранней стадии [15];
2) использование терапевтических агентов для лечения силикоза и промывание
легких, чтобы удалить пылевые частицы из легкого, что может благоприятно повлиять
на регресс острого или хронического силикоза [16];
3) лечение всех форм силикоза должно быть направлено на борьбу с
микробактериальными заболеваниями (никотиновая зависимость, туберкулез).
Желательно всем работникам с установленным диагнозом силикоза, проходить
туберкулиновую кожную пробу и, если она положительна, предлагать лечение с учетом
возможного развития туберкулеза (перехода силикоза в туберкулез) [8].
4) привлечение персонала к социальным программам по прекращению курения и
улучшению качества образа жизни;
5) информирование персонала об окончании карьеры при диагнозе силикоз,
учитывая, что компании горнопромышленного сектора экономики не хотят повторно
нанимать лиц с таким диагнозом, но они должны предусмотреть альтернативную работу
для данного контингента работников.
6) работники могут претендовать на поощрение, финансовую поддержку со
стороны руководства и информирование об обращении за юридической консультацией
с целью предъявления гражданского иска по вопросу возникновения и установления
профессионального заболевания.
Недостаток знаний о точном содержании материалов и неправильное обращение
с токсичными химическими веществами приводят к возникновению профессиональных
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заболеваний, и частота профессиональных заболеваний обычно недооценивается.
Основными документально подтвержденными профессиональными заболеваниями в
Иркутской области были пневмокониозы (силикозы, хронические пылевые бронхиты).
Вторым наиболее распространенным профессиональным заболеванием была
интоксикация угарным газом с последующим отравлением свинцом и потерей слуха,
вызванной шумом. Менее пяти процентов профессиональных заболеваний были
вызваны другими причинами, включая декомпрессионный синдром, тепловой удар,
токсический гепатит, неврологические расстройства и гематологические расстройства.
Количество профессиональных заболеваний и влияние пылевых выбросов на горных
карьерах региона считается серьезно недооцененным. Приоритетом в улучшении
должно являться бучение промышленных гигиенистов и врачей распознаванию
опасностей для здоровья на рабочем месте и диагностике профессиональных
заболеваний, улучшение осведомленности персонала горнодобывающего сектора о
негативном влиянии пыли SiO2. Признание профессиональных заболеваний одним из
важных составляющих негативного отражения на жизнь человека может впоследствии
подчеркнуть опасность для здоровья на рабочем месте и предотвратить их
возникновение.
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Аннотация
В статье анализируется явление социального серфинга, трактуемое в
аксиологическом контексте. Объектом настоящего исследования является социальный
серфинг как психологический феномен; предмет — концептуальные воззрения на
проблему, рассматриваемые в компаративном ключе. По итогам проведенного
исследования автором делается вывод, что социальный серфинг, помимо
социопсихологической, остро нуждается в оценке мировоззренческой, идеологической.
Ключевые слова
социальный серфинг, молодежь, социальная мобильность, девиации
Актуальность темы обусловлена как появлением специфического явления, так и
широтой его распространения. Примечательно: указанный синдром до сих пор не
обзавелся критериями диагностики. Объектом нашего исследования является
социальный серфинг как социопсихологический феномен; предметом — компаративный
анализ концептуальных наработок зарубежных и отечественных исследователей. Важно
отметить: явление «социализации без обязательств» впервые было описано в конце
прошлого века, отдельные симптомы выявляли еще представители чикагской и
бирмингемской школ — в контексте изучения миграции и девиации [1]. Последнее
обыкновенно трактуется западными исследователями как составная часть контр-исубкультур, элемент протеста против буржуазной системы ценностей. Пожалуй, столь
же однобоко это понималось и в постперестроечный период, когда отечественные
ученые стали перенимать подходы в изучении социализации, единым махом отрекаясь
от якобы «идеологизированного» образа молодежи и попутно подвергая критике так
называемый «советский образ жизни». «Бирмингемская парадигма» рассматривала в
молодежи не только «социально-производительные ресурсы общества», но и его
реконструкторов, во многом романтизируя социальные шарахания маргиналов и
неформалов. В то же время от сторонников упомянутого подхода ускользнул момент
потребительской психологии «Generation Next», коего представители ориентированы на
получение (без труда, естественно) готового продукта, желательно — столь же
беспроблемно-юзабельного: словом, социальный паразитизм per se. Таким образом,
акцент смещается с идей на вкусовые предпочтения, что, однако не исключает
вкусовщины также в истолковании результатов научных изысканий [2]. Воспринимая
права человека в вульгарно-лобовой трактовке, можно сфабриковать из вкусов целый
«lifestyle», включающий в себя не идейные и даже не психологические установки, а
вернее — набор штампов, ассортимент «супермаркета стилей». Немудрено, что данные
условия исключительно благоприятны для «стилистов» молодежных движений: от
фанатов кей-попа до политических радикалов.
К слову, радикальной многим представляется и сама постановка вопроса, где
проблемы «Поколения Z» предлагают трактовать как ультра-эгоизм [3]. Недостаток
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упомянутого подхода — прежде всего в смещении акцента с собственно социального на
примитивно-индивидуальное; как следствие — социум едва ли достоин именоваться
обществом ввиду ущербности общения из-за утраты общего. Умозрительное разделение
на условные группы и субкультуры позволяет сформулировать столь же псевдоинновационную парадигму [4] диагностики серфинга констатацией нездорового
переизбытка плюрализма в оцифрованно-информационном социуме. Вероятно, в какойто мере это обусловлено возрастной спецификой, сочетанием мотиваций «быть как все»
и в то же время не утратить «самости». Еще один любопытный взгляд на серфинг —
гипотеза, в соответствии с которой молодежи свойственно «пробовать на прочность этот
мир каждый миг». Иными словами, превышать пределы моральных и правовых
установок — эдакая трансгрессия [5], даже «управляемый хаос», расширение границ
ради их расширения. Предпосылки разнообразны: от факультативности членства в
какой-либо группе — до психологической необязательности нынешней молодежи,
взращенной в амбивалентной атмосфере «никакой идеологии», которая, как известно,
«не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (Конституция
РФ, ст.13). Паттерны альтернативного мышления побуждают молодых «испытать и
перепробовать все», ни на чем при этом не сосредоточиваясь. Слоган «кручусь, чтоб
избежать паденья» — наглядный пример социальной патологии, где для поддержания
равновесия главное — не прекращать активности (эффект велосипедиста). Данная
постуральная неустойчивость — своеобразный «социальный паркинсонизм»: вослед
собственному телу, когда движение одинаково и следствие утраты равновесия, и его
причина.
Очевидно, «клиническая картина» серфинга осложнена вдобавок и эксцессами
около-политического свойства, когда профессиональный рост отождествляют с
социальными лифтами. Здесь небезынтересен т.н. «рискологический» подход,
характеризующий серфинг вынужденным актом в обстоятельствах экономической и
социально-политической неочевидности, ведь тенденции и вызовы крайне изменчивы.
Отсюда, вероятно, и «чиновничий» тренд (вопреки перманентно-декларируемому
сокращению штатов): на госслужбе исстари выгоднее прислуживаться, чем служить
Отечеству. Абстрактность «матрицы компетенций» в сфере государственного и
муниципального управления способствует как поверхностному их освоению, так и
скольжению на грани морали — только бы содеянное совпало с буквой циркуляра. Стало
быть, социальные серферы еще и формалисты, а вовсе не веберовская рациональная
бюрократия; скорее уж мобильные приложения властных сервисов, бюрократические
«органчики» в духе произведений Салтыкова-Щедрина.
Полагаем, едва ли можно согласиться с выводами О.В. Кружковой и ее соавторов
[6], утверждающих, будто социальный серфинг являет собой серию последовательных
(!) переходов между «пост-традиционными общностями»: если так, результат был пусть
частично, но все же предсказуемым, и серфинг воспринимался странноватой
траекторией карьерного роста. Весьма дискуссионным представляется нам и
методологический подход, сфокусированный то ли на общении, то ли на некой
«топологии событий», внутри которых акторы играют роли коворкеров. В итоге
серферов предлагают исследовать в ключе междисциплинарном: на грани социологии,
психологии и философии. Естественно, схожий тезис легко выдвинуть применительно к
любому социальному феномену.
Итак, важнейшими предпосылками серфинга допустимо называть дискретность
сообществ, ненасильственность ассоциирования с ними, интерактивность, где
«сплошная» широта априори отрицает любую глубину и вообще сопереживание. Значит,
серфинг есть вариант коммуникаций, основанный на презрении к обязанностям: связь
без связей, подвижность без подвижников. Анализируемое явление представляется нам
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типичным проявлением пресловутого закона необходимости. Иными словами, той самой
несвободы, коей молодежь как бы противится. Важно подчеркнуть: необходимости
экономически детерминированной. Такого рода условия призваны подпитывать
иллюзию суверенитета личности (по факту — условно-индивидуальной автономии); с
целью поддержания информационного шума вокруг броуновского движения трендов
(т.е. комментирования их в виртуальных communities). Спрос на динамику вызывает к
жизни типовые одноразовые проекты (в том числе и т.н. «социально значимые» —
волонтерство, спорадическая благотворительность и проч.). С целью формирование
предложения достаточно мотивировать аудиторию, спровоцировать спрос, искусственно
раздувая значимость очередной псевдо-новинки. Для циничных стратегий такого рода
нет лучшей аудитории, чем молодежь: по причине возрастной жажды перемен и
эмоциональной лабильности. По этому поводу точно и остроумно высказался великий
русский историк В.О. Ключевский: «естественно-либеральное расположение молодежи
происходит оттого что дети любят начинать обычно со сладкого блюда».
Таким образом, социальные серферы — расходный материал, массовка для
флешмоба или челленджа. Опять же, не по собственному желанию (откуда инициатива
там, где вместо собственного мнения — хэштеги?) и не по своим правилам. Серфер как
таковой есть личина без личности, содержимое без содержания. Полагаем, что
цифровизация и социальный серфинг, помимо психологической, остро нуждаются в
идеологической оценке. Как вариант — не только в аспектах кросс-коммуникаций, но и
в ракурсе патриотического воспитания молодого поколения, и здесь исключительно
ценны наработки наших белорусских коллег [7]. Следовательно, суть вопроса, как нам
представляется, не в схоластике трансгрессий и посткоммуникаций (сколько еще
симулякров будет выдумано?), а в проблеме новых «лишних людей» [8]—
перегруженных информацией, но в силу шаблонности альтернативного мышления
(«единица-ноль») не способных ее осмысливать.
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Аннотация.
В данной статье предпринята попытка раскрыть актуальный уровень развития
умений писать безударные гласные в корне слова у третьеклассников с общим
недоразвитием речи III уровня. Также предложено, что данное умение возможно
развивать путём упражнений, направленных на формирование орфографической
зоркости.
Ключевые слова.
Общее недоразвитие речи III уровня, орфографические умения, орфографическая
зоркость, правописание безударных гласных в корне слова.
Проблема формирования орфографических умений младших школьников с
общим недоразвитием речи весьма актуальна. Н.Н. Трауготт отмечает, что у детей с
речевым недоразвитием отсутствует «чувство языка», благодаря которому ребенок
нормативного развития спонтанно овладевает всей сложной системой грамматики
русского языка» [4]. Эту мысль подтверждают исследования Г.И. Жаренковой:
импрессивный аграмматизм у детей с общим недоразвитием речи, по мнению автора,
является следствием недоразвития экспрессивной речи, недостаточного речевого
опыта [1].
Л.Г. Парамонова [3], анализируя уровень овладения орфографическими
навыками у детей с общим недоразвитием речи III уровня, отмечает следующее:
школьники могут добросовестно выучить правила, но не будут иметь реальной
возможности применить их на практике; школьники имеют бедный словарный запас и
недостаточно точное понимание значений слов, не улавливают смысловой связи
между родственными словами, поэтому проверочные слова подбираются такими
детьми чисто формально и чаще всего невпопад; школьники
не владеют
грамматическими нормами языка.
Одной из задач дипломного исследования стало изучение особенностей
формирования умений в правописании безударные гласные в корне слова у
третьеклассников экспериментального класса с общим недоразвитием речи III уровня.
Обследование проводилось на базе Государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья «Центр инклюзивного образования» г. Великого Новгорода. В эксперименте
приняли участие 2 ученика (Артём и Ваня) 3 класса, у которых, по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), имеется общее недоразвитие
речи III уровня. Физиологический возраст детей 9-10 лет.
Мы предположили, что формирование умения писать безударную гласную в
корне слова у третьеклассников с общим недоразвитием речи III уровня будет протекать
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эффективнее в результате включения в систему экспериментальной работы
дополнительных упражнений на развитие орфографической зоркости.
С целью выявления актуального уровня сформированности орфографического
умения по правописанию безударных гласных в корне слова у детей 3 класса с общим
недоразвитием речи III уровня, нами были разработаны диагностические материалы на
основе «Примерной программы начального общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.
Бойкиной, М. Н. Дементьевой, Н. Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» [2].
Задачами обследования стали: исследование умения в подборе однокоренных
слов; исследование умения в организации звукобуквенного разбора; исследование
уровня сформированности орфографической зоркости; исследовать умения в разборе
слова по составу.
Экспериментальный материал (речевой и наглядный) был подобран с учетом
возрастных
и
программных
требований,
обеспечивающих
адекватность
предъявления предлагаемых учащимся заданий.
Диагностический материал включает в себя 5 заданий, каждое из которых имеет
свою цель в соответствии с задачами исследования в рамках темы «Безударная гласная
в корне слова». Целями заданий являются выявление уровня сформированности
орфографической зоркости, а также умений в поборе однокоренных проверочных слов;
умений в организации звукобуквенного и морфемного разборов соответственно.
Критерии сформированности орфографических умений у третьеклассников с
ОНР III уровня выбраны: умение обнаружить орфограмму; умение различать
орфограмму, то есть определять тип орфограмм и соотносить их с определённым
правилом; выполнять действия по правилу; осуществлять орфографический контроль.
Диагностическое задание 1.
Цель: проверить орфографическую зоркость находить в тексте слова на разные
типы орфограмм.
Содержание: учащимся предлагается тексты упражнений различных уровней
сложности задания (воспринятый на слух, печатный, в котором надо было определить
возможные места ошибочного написания, текст с пропусками букв).
В
результате
качественного
анализа
мы
определили,
что
у
третьеклассников отмечалось большое число ошибок, связанных с правописанием
безударной гласной в корне слова, это указывает на недостаточную автоматизацию
орфографического действия, у учеников недостаточно сформирована орфографическая
зоркость, они пропускают «опасные» места, не всегда применяют способы проверки.
Возникали трудности с определением ударной и безударной позиций, подбором
проверочных слов, осуществлении самоконтроля. В результате у учащихся мы
наблюдали ошибки в более простых по структуре словах. Например, Артём неправильно
написал следующие слова с безударной гласной – «витерок», «бальшая», «сасна»,
«удевительные», «диревьев», «трапинке», «рики», а Ваня – «висна», «висенний», «вада»,
«лисные».
Диагностическое задание 2.
Цель: выявить сформированность умения проверять правописание безударной
гласной в корне слова с помощью подбора однокоренных слов.
Содержание: учащимся предлагается задание: «Вставьте пропущенные буквы и
подберите проверочные слова».
При анализе задания, мы определили, что учащиеся допускали ошибки при
выборе пропущенных безударных гласных в корне слов и не всегда правильно
подбирали проверочные слова. Качественный анализ результатов показал, что основные
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затруднения у учащихся были связаны с подбором проверочного слова и постановкой
безударного гласного звука в ударную позицию, что указывает на недостаточный
уровень сформированности орфографической зоркости.
У детей встречались такие ошибки в определении проверочного слова: «деревья
– древо», «лесная – лиса, листва», «вода – вадаём», «тропинка – тропа, трап». В этих
примерах были подобраны однокоренные слова, в которых нужный звук также
продолжает оставаться в безударной позиции, не применялись способы проверки
(изменение единственного числа на множественное, одной части речи на другую
(прилагательное на существительное).
Диагностическое задание 3.
Цель: выявить умение находить ошибки при правописании безударной гласной в
корне слова и видеть «опасные» места в словах (орфографическая зоркость); умения
звукового анализа и синтеза (звукобуквенного разбора); подбора однокоренных
проверочных слов.
Содержание: учащимся предлагается список слов, среди которых нужно найти
слова с ошибками, исправить их, подобрав проверочное слово, и сделать
звукобуквенный разбор этих слов.
Артём сумел найти почти все слова с ошибками. Он допустил некоторые ошибки
в звукобуквенном разборе, но в основном правильно выполнил задания. С подбором
однокоренных слов для проверки гласной в безударной позиции замечаются трудности,
что снова подтверждает низкий уровень сформированности орфографической зоркости.
В работе мальчика просматривалось исправление ошибок в некоторых словах на
интуитивном уровне, без готовности объяснить свой выбор.
У Вани наблюдаются трудности звукового анализа и синтеза. Мальчик не смог
обнаружить большее количество слов с ошибками, более того, он справил вернонаписанные слова. Ваня сделал звукобуквенный разбор только двух слов, но правильно.
При разборе изначально правильно-написанного слова «коза» он подобрал к нему
проверочное слово «казак». Можно сделать вывод о том, что у Вани низкий уровень
словарного запаса, он испытывает трудности в понимании лексического значения слов;
уровень звукобуквенного разбора средний, ближе к низкому.
Диагностическое задание 4.
Цель: Выявить умение находить ошибки при правописании безударной гласной
в корне слова; разборе слов по составу.
Содержание: Учащимся предлагается ряд слов с пропущенными буквами в корне,
которые нужно вставить, подобрав проверочное слово, и совершить морфемный разбор
каждого из слов.
Учащиеся знают основные морфемы и выделяют их. Трудности возникают при
подборе однокоренных проверочных слов, из-за этого некоторые морфемы выделяются
неточно или ошибочно.
Таким образом, результаты исследования показывают, что сформированность
умения писать безударные гласные в корне слова у учащихся третьего класса с общим
недоразвитием речи III уровня развито слабо.
Диагностическое задание 5.
Цель: определить уровень сформированности орфографического чутья используя
упражнение на определение разных типов орфограмм, как знакомых детям, так и ещё не
изученных.
Содержание: Учащимся предлагается расслабиться и вставлять на места
пропусков те буквы, которые первые «придут на ум».
Анализ результатов позволяет нам сделать вывод о том, что у третьеклассников с
ОНР III уровня слабый уровень сформированности орфографического чутья, но, тем не
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менее, учащиеся смогли интуитивно вставить правильные буквы в некоторые слова на
ещё не изученные правила.
По результатам констатирующего эксперимента у учащихся выявлено, что
третьеклассники с ОНР III уровня не всегда определяют орфограмму в слове,
затрудняются в подборе слова с ударной позицией, других способов проверки, у них
возникают трудности в умении организации звукобуквенного разбора, разбора слова по
составу, у них недостаточно развито орфографическое чутьё и самоконтроль при
осуществлении проверки. Все перечисленные трудности можно развивать путём
упражнений, направленных на формирование орфографической зоркости.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ И ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВООВО
Герман Елена Сергеевна канд. юрид. наук,
Даничев Николай Викторович канд. пед. наук, доц.,
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ, РФ,
Россия, г. Новосибирск
Изучаемые процессы подготовки курсантов ВООВО к правовой деятельности
показали то, что сущность данного процесса сводится к показу перечней свойств и характеристик воспитания и обучения, а не к выявлению педагогической сущности
правовой подготовки [4]. Результаты исследования свидетельствуют о том, что правовая
подготовка является частью образовательной деятельности в ВООВО и ей присущи все
элементы педагогического процесса. Правовая подготовка явление сложное, трудное и
длительное.
Правовая подготовка курсантов имеет свои особенности, в целевых установках
которые отражают требования к курсантам – как будущим организаторам правовой
работы с личным составом, как воспитателям, глубоко знающим законы, воинские
уставы, сознательно выполняющим их требования и требующих этого от своих
подчиненных. Правовая подготовка курсантов отражает и другую особенность, которая
представляет собой процесс с твердо установленными порядком и нормами поведения,
которые возведены в закон.
Вместе с тем, имеют место и определенные трудности в правовоспитательном
25

процессе и эти трудности можно разделить на две группы.
Первая группа характеризуется противоречиями между требованиями законов,
уставов и их исполнением, курсанты приходят к неправильным выводам, сами
допускают ошибки в поведении. А также, наличием неверных, порой устаревших
представлениях о законе и нормах права, неумением творчески применять нормы права
в той или иной ситуации [6].
Трудности также бывают и в том, что у некоторых курсантов из-за упущений в
общеобразовательной и военной подготовке появляются затруднения в усвоении
учебной программы, выполнении уставных положений и приказов командиров.
Отдельные курсанты испытывают неудовлетворенность учебой в ВООВО, другие
стараются, усилено заниматься, чтобы ликвидировать пробелы в учебе. Эмоциональные
нагрузки и переживания, переутомления нервной системы, общефизическая усталость
способствуют порождению срывов в повседневном поведении, невыдержанность в
отношениях, что приводит к грубым нарушениям законов и воинских уставов. Как
правило, неправомерных поведений бывает больше там, где офицеры-командиры и
воспитатели, преподаватели либо сами нарушают уставной порядок, либо не обладают
достаточно развитым педагогическим тактом и допускают неуставные формы
требовательности.
Особенности в правовой подготовке имеются также и в том, что у некоторых
курсантов из-за возрастных и психофизических особенностей развития, недостатков
школьного воспитания, в семье, в военном институте, создается неправильное
представление об избранной профессии, воинской службы и порядке ее похождения.
Некоторые курсанты не осознают, что они готовятся к роли командиров и воспитателей
своих подчиненных. К формированию навыков, умений и привычек правомерного
поведения относятся халатно, с неохотой. Процесс правового воспитания и правовой
подготовки будущих офицеров будет идти успешнее лишь только в том случае, если
больше будет замечено, изучено и разрешено таких особенностей [3].
Важное значение для реализации правовой подготовки имеет такая группа
трудностей как – объективного характера. Сюда же можно отнести такие особенности
как, связанные с трудностями овладения правовыми знаниями, толкованием
нормативных правовых норм, их реализация и исполнение в процессе всех видов
деятельности и постановки работы по правовой подготовке курсантов. Поэтому,
требуется целенаправленная, систематическая работа всех офицеров-командиров и
воспитателей, преподавателей в процессе всех видов деятельности по правовой
подготовке, умелое выделение правового аспекта и его целевое использование в
учебной, военно-служебной и внеучебной деятельности. Нельзя снимать со счетов
недостаточную правовую грамотность самих офицеров, преподавателей, организацию
жизни и быта курсантов с нарушениями требований законов и воинских уставов,
отсутствие плановости и качества в проведении правоспитательных мероприятий
вызывает трудности в процессе правовой подготовке курсантов, снижает эффективность
правового воспитания. Возникновение трудностей здесь обусловливается результатом
неправильного подхода к курсанту, искривления дисциплинарной практики, унижения
личного достоинства обучаемых и т.п.
В условиях ВООВО заведения весь комплекс мероприятий по правовой
подготовке курсантов осуществляется большим коллективом военных педагогов –
командиров, офицеров-воспитателей, преподавателей. Это обстоятельство требует
единства и согласованности действий всех педагогов. В тоже время успех правовой
подготовки зависит от мастерства каждого педагога, его умения согласовывать свои
действия с действиями других и тем самым внести свой вклад в решение общей задачи.
Правовая подготовка постоянного состава – это целенаправленная и
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систематическая правовая деятельность в педагогическом процессе, направленная на
формирование и развитие их правовой подготовленности к военно-профессиональной
деятельности в войсках на основе овладения необходимыми правовыми знаниями,
навыками и умениями, повышения правовой культуры.
Квалификационные требования, а также их должностное предназначение
определяются содержанием и объемом дисциплин, исходя из государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. При
определении общих требований к правовой подготовленности выпускника учитывалось
то, что бы новые требования не дублировали и не воспроизводили старые. Главный упор
делается не только на определение профессиональных качеств будущих специалистов, а
на отражение, прежде всего, современные требования к правовым качествам офицера.
Разрабатывая новые учебные планы важно достичь оптимального распределения общего
бюджета учебного времени между всеми дисциплинами цикла [5].
Кафедрам рекомендуется определить рациональное соотношение занятий под
руководством преподавателя, планирование и проведение в форме практических занятий
и самостоятельной работы курсантов. Это определяется сложностью тем и новизной
учебного материала, обеспеченностью основной учебной литературой, нормативными
правовыми актами и учебными методическими материалами, частыми отвлечениями
личного состава от учебных занятий, т.е. требуется высокое информационное
обеспечение.
Одной из особенностей правовой подготовки курсантов является специфика
объектов воздействия – курсанта и курсантского коллектива. До поступления в военные
институты они знакомились с основами права, воинскими уставами, часть из них
принимала военную присягу, обучалась в суворовских и нахимовских училищах,
кадетских корпусах. Изучение правовых норм, выполнение всех элементов
правопорядка в повседневной жизни воспринимается положительно. Стремление знать
свои права и обязанности, как гражданина так и военнослужащего, выработать в себе
привычки поступать по закону, подготовить себя к роли офицера-командира
(воспитателя), законного представителя государства в войсках рождает положительное
отношение к правовым знаниям [7].
Организация и руководство правовой подготовкой курсантов и ответственность
за ее действенность возлагается на начальников соответствующих кафедр,
преподавательский состав ВООВО, учебный отдел, отдел по работе с личным составом
при непосредственном участии подразделений юридической службы. В этой работе
ВООВО должны взаимодействовать с органами военной прокуратуры, военными
судами, территориальными правоохранительными органами, юридическими научными
и учебными заведениями.
Требования, предъявляемые к уровню правовой подготовки курсантов,
определения субъекта и объекта была сформулирована цель правовой подготовки
выпускников военных институтов. Целью правовой подготовки курсантов является
развитие у них правовой подготовленности к повседневной служебно-боевой
деятельности на основе имеющихся у них правовых знаний, навыков и умений, правовой
культуры, а так же выработки позиции неукоснительного выполнения требований
законов и уставов.
В повседневной служебно-боевой деятельности офицерам предстоит решать
многообразные правовые задачи:
а) общеправовые – вытекающие из правовых вопросов, имеющих каждодневное
значение в жизни офицеров (имеется в виду нормы гражданского, административного,
уголовного и некоторое других отраслей права);
б) общие военно-правовые – исходящие из общих обязанностей военнослужащих,
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определенные законами, уставами, приказами;
в) военно-должностные – определенные должностным положением и
функциональными обязанностями;
г) специфические – вытекающие из особенностей вида задач, стоящих перед
офицерами, своеобразия региона прохождения военной службы офицеров, личного
состава и многое др [5].
Практическое функционирование правовой подготовки курсантов показывает,
что эти и другие задачи решаются в процессе теоретического и практического овладения
курсантами законами, приказами, директивами, навыками, умениями, привычками во
время занятий в формах обучения, в служебной и общественной деятельности,
самостоятельной работе над повышением своей правовой подготовленности.
Правовая подготовка в ВООВО призвана дать будущим офицерам необходимый
объем правовых знаний для успешного выполнения своих должностных обязанностей и
реализации предоставленных им прав. Формирование высокоэффективной, динамичной,
системной правовой подготовки курсантов должно стать одним из средств укрепления
законности и правопорядка в войсках.
На практике правовая подготовка курсантов осуществляется по двум
направлениям:
а) разъяснение и изучение действующего законодательства;
б) воздействие на сознание и чувства практикой применения правовых норм.
Для реализации данных направлений определены основные пути правовой
подготовки курсантов:
- «выработка четких мировоззренческих установок в условиях сложной и
противоречивой общественно-политической ситуации в стране и реформирования
войск;
- формирование глубоких и устойчивых правовых представлений и убеждений,
навыков активного правомерного поведения;
- анализ ситуации в стране и войсках с решением проблем укрепления законности
и правопорядка и определение на этой основе системы приоритетов на ближайшую и
долговременную перспективу;
- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления, правоохранительными органами, общественными объединениями при
осуществлении правовой подготовки курсантов;
- использование исторического и современного отечественного и зарубежного
опыта правовой подготовки;
- обучение, командиров (начальников) современным формам и методам
правового воспитания и обучения;
- повышение уровня эффективности и полноты оперативного информирования
личного состава о требованиях нормативно-правовых актов;
- организация противодействия противоправному общественному мнению в
курсантских коллективах;
- повышение эффективности научных исследований в области формирования у
личного состава правосознания, теории и практики поддержания правопорядка и
дисциплины в войсках;
- улучшение морально-психологического климата в воинских коллективах».
Правовая подготовка организуется и проводится непрерывно, согласованно и
систематически в процессе учебы, боевого дежурства, повседневной жизнедеятельности
курсантских подразделений.
Для организации правовой подготовки устанавливаются: обязательная и
факультативная формы подготовки.
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Организация правовой подготовки в ВООВО включает:
- «изучение и анализ исходного уровня правовых знаний, убеждений и привычек
правомерного поведения курсантов и абитуриентов;
- прогнозирование работы по правовой подготовке, определение и формулирование целей и задач правового воздействия;
- определение, какие воздействия на объект правовой подготовки могут привести
к положительным, а какие к отрицательным результатам;
- планирование правовой подготовки, как составной части военнопрофессиональной подготовки, определение приемов и способов, содержания правовой
подготовки и последовательности проведения мероприятий;
- непосредственная организация правовой подготовки, представляющая собой
подбор преподавателей, офицеров-воспитателей и доведение до них целей и задач
правового воспитания и обучения курсантов, согласование и координация их
воспитательного воздействия на курсантские коллективы и отдельных лиц;
- контроль и корректировка правовых воздействий в ходе осуществления
мероприятий правовой подготовки;
- анализ и обобщение хода и результатов правовой подготовки, формирование и
реализация предложений по его совершенствованию».
Анализ правовой подготовки курсантов, специальной литературы, изучение
отзывов из частей на молодых офицеров показывает, что в правовой подготовке
курсантов можно выделить следующие противоречия:
а) «между целью и результатами данного процесса (применительно к сущности
правовой подготовки курсантов основным противоречием является постоянно преодолеваемое обучаемыми (воспитуемыми) с помощью обучающих (воспитующих) и вновь
возобновляемое несоответствие между результатами правовой подготовки в ввузе и
объективно-необходимым
уровнем
подготовленности
курсантов
к
правоприменительной деятельности);
б) между знаниями норм права курсантами и опытом их исполнения (не единичны
случаи глубокого знания курсантами основ военного законодательства и их нарушением
в практической деятельности);
в) между содержанием и формами, учебными средствами и ее осуществления;
г) между постоянно растущими требованиями к личности курсанта и уровнем его
правомерного поведения (уровень общественного развития, рост научной и технической
оснащенности армии опережает уровень формирования правосознания, вносит новизну
в конкретные случаи правомерного поведения);
д) между реально существующей практикой и нормативно-правовыми актами,
отражающими ее;
е) между объективными условиями всего учебно-воспитательного процесса в
ввузе и субъективными индивидуально-психологическими особенностями курсантов, их
запросами, потребностями, устремлениями и т.п. (отражая в своем сознании требования
законов, каждый курсант по-разному, по-своему реагирует на них);
ж) между убеждениями курсантов в силе и авторитетности законов и внешним
проявлением его выполнении военнослужащими (уровень правосознания у курсантов
тем выше, чем точнее в ввузе соблюдение требований законов и воинских законов)».
Основными условиями разрешения данных противоречий выявленных и
апробированных в опытно-экспериментальной работе являются:
1) «постоянное отслеживание тенденций развития правовой подготовки
курсантов, своевременное их осмысление и оперативное принятие решений по
корректировке форм, методов ее проведения;
2) организация педагогического взаимодействия между преподавателями и
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курсантами в ходе всего процесса правовой подготовки курсантов;
3) создание оптимальных мер педагогических воздействий на курсантов;
4) изучение действительного и мнимого в правовой подготовке и выбор верных
способов педагогических действий и др».
Оперативное информирование всего личного состава по правовым вопросам
может проводиться по местному радиовещанию, средствами наглядной агитации, в
форме вечеров вопросов и ответов, на страницах периодической печати, при проведении
юридических консультаций и иных формах правового и информационного обеспечения.
В ВООВО войск национальной гвардии РФ правовая подготовка осуществляется:
- «знакомство с правовыми знаниями в ходе подготовительных занятий и
инструктажей;
- формирование правовых умений и навыков при проведении служебных
совещаний, подведении итогов, зачитке приказов и др.;
- факультативные формы подготовки: лектории правовых знаний в клубах;
единые дни правовых знаний; единых дней правого информирования; встречи с
работниками военной юстиции, правоохранительных органов, органов государственной
власти, органов местного самоуправления; вечера вопросов и ответов по правовой
тематике; беседы по правовой тематике, участие в открытых судебных заседаниях и др».
При организации правовой подготовки курсантов командиры, офицерывоспитатели и педагогический состав ВООВО используют различные средства
правового обучения и воспитания: учебники, справочники по законодательству, схемы,
кино и видеофильмы, индивидуальные задания и др.
С точки зрения содержания и практического осуществления правовая подготовка
включает три неразрывно связанные между собой вида:
1) «систематическое, планомерное воздействие на личность с целью доведения до
ее сознания требований права;
2) обеспечение благоприятного влияния социальной среды, создание надлежащих
условий для интенсивного усвоения личностью общественного правосознания и
правовых норм;
3) включение курсантов в практическую деятельность, содействующую
формированию у них потребности в правовых знаниях и выработки привычки соблюдать
требования законов, иных нормативных правовых актов».
Проведенное изучение особенностей позволило выделить внутренние и внешние
факторы, влияющих на процесс правовой подготовки в ВООВО. Внешними факторами
являются те, которые связаны с характером социальной среды, общественных
отношений и др. Сюда также относятся: микросреда, в которой жил курсант до
поступления в военный институт и находится в период обучения, правовоспитательная
деятельность офицеров-воспитателей, организация жизни, быта и деятельности
курсантов в строгом соответствии с уставными и нравственно-правовыми нормами [8].
Внутренние факторы включают в себя: особенности психических процессов,
свойств и состояний личностей, будущих офицеров, их физиологических функций,
наличия установок на контроль за своим поведением, навыков, умений и привычек
исполнения норм законов и воинских уставов.
Период обучения в ВООВО – время наиболее интенсивного овладения
курсантами правовыми знаниями. Положительный пример офицеров-воспитателей не
только оказывает положительное воздействие на правовоспитательный процесс, но и
служит побудительным фактором критического анализа правомерности или
неправомерности своего поведения, отношения к нормам права, заставляет заниматься
правовом самовоспитанием, совершенствовать нравственно-правовые качества [2].
Результат процесса подготовки курсантов в ввузов определяется по ее
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достигнутому, реальному уровню овладения курсантами правовой подготовленностью.
Он может быть достаточным, удовлетворяющим потребностям общества и войсковой
практики, и недостаточным. В реальной деятельности необходимый и достигнутые
уровни овладения курсантами практически не совпадают, поскольку первый
определяется в основном объективными требованиями, он более динамичен, обладает
тенденцией опережающего развития, а второй – совокупность объективных и
субъективных условий и причин функционирования правовой подготовки в каждом
ввузе.
Избранные для осуществления правовой подготовки курсантов средства влияют
на ее результат, которым является новое качество и более высокий уровень правовой
культуры, развития правового мышления, эрудиции и кругозора [2]. Эффективный
результат правовой подготовки курсантов достигается за счет соблюдения основных
принципов единства правового обучения и воспитания, индивидуального и
дифференцированного подхода, умелого выбора и использования соответствующих
форм и методов работы [7].
Таковы сущность, содержание правовой подготовки в ввузе и структурнологическая схема его протекания. Разумеется, выделение его структурных компонентов
достаточно условно, так как ярко выраженных границ между звеньями данного процесса
практически не существует. На практике все они взаимосвязаны и взаимодействуют одно
с другим, хотя специфика каждого из структурных компонентов, несомненно,
проявляется в процессе подготовки курсантов к правоприменительной деятельности.
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Аннотация
В статье раскрываются методы и приемы, способствующие развитию мелкой
моторики детей дошкольного возраста.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте образование в ДОУ
представлено самостоятельным периодом в жизни ребенка, важной составляющей в
непрерывном образовании.
Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста
отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного образования»,
представлена в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования.
Развитие мелкой моторики также важно для личностного развития ребенка. Ведь
хорошее владение рукой делает его самостоятельным, независимым от взрослого, а это
способствует становлению его инициативы.
Мелкая моторика рук представляет собой способность, благодаря которой будут
выполняться точные действия пальцами и кистями. Доказано, что развитие мелкой
моторики влияет на процесс обучения, поэтому при выполнении диагностики готовности
к школе большое внимание обращают на то, как развита мелкая моторика дошкольников.
Мы не обращаем внимания, но каждый день так или иначе нам приходится
выполнять действия мелкой моторики. Это и застегивание пуговиц, и завязывание
шнурков, и удерживание столовых приборов. Развитие мелкой моторики важно при
обучении письму и рисованию, а также тесно связано с развитием речи.
Мелкая моторика начинает развиваться с самого рождения на базе общей
моторики. Сначала ребёнок учится хватать предмет, потом учится перекладывать из
руки в руку и т. д., к двум годам он уже может рисовать, правильно держать кисточку и
ложку.
Дошкольный возраст – это тот период, где развитию мелкой моторики следует
уделять особое внимание. Именно в этом возрасте моторные навыки становятся сложнее
и разнообразнее. Появляется больше действий, при выполнении которых необходимо
задействовать обе руки. Ведь придя в первый класс, у ребенка на достаточном уровне
должны быть развиты моторные навыки, в противном случае при обучении в школе у
него возникнут сложности.
Часто у детей дошкольного возраста слабо развиты кисти рук, нарушена
моторика. Из-за этого у них наблюдается скованность при выполнении каких-либо
действий, появляются капризы и, как правило, настроение у ребенка ухудшается. Дети с
плохо развитой моторикой рук отличаются неумением уверенно и правильно держать
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карандаш, застегивать пуговицы, завязывать шнурки, собрать конструктор, работать с
пластилином и т.п.
Для развития мелкой моторики у дошкольников следует
использовать
следующие методы и приемы:
1. Игрушки-шнуровки. Благодаря таким игрушкам можно придумать много игр с
детьми. Например, можно просто шнуровать, а можно применять шнуровку в сюжетноролевой игре или изучать цвета. Игры-шнуровки созданы с целью развития мелкой
моторики рук, усидчивости и глазомера. В процессе игры совершенствуется
координация движений и гибкость кистей рук.
2. Игры с кубиками, деревянными пирамидками, конструкторами. Всё это
развивает ловкость пальчиков и умение ориентироваться в пространстве. Пазлы из
различных материалов, способствуют как развитию самой моторики, так и развитию
внимательности, сообразительности, логического мышления.
В образовательной деятельности для развития мелкой моторики можно
использовать:
• пластилин, при помощи которого у ребенка развивается подвижность пальцев
и кисти, а это способствует развитию речи;
• мозаику. Можно предложить ребенку порвать на мелкие кусочки полоски
цветной бумаги, и из них выложить мозаику, используя клей;
• цветную манную крупу. Для этого на листе ребенок должен изобразить простой
контурный рисунок и смазать его клеем. Затем, используя крупу, заполнить ею
изображение;
• изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и
других доступных материалов.
• нетрадиционные техники рисования с использованием кисти, пальцев, зубной
щеткой, свечки и т. д.
В свободное время можно выполнять с детьми и такие задания: сортировка
различных видов семян с помощью пинцета, «переливание» семян, песка, воды;
развязывание/завязывание лент, шнурков, узелков; закручивать/раскручивать крышек
разных по размеру.
Важная роль в развитии мелкой моторики и ручной умелости отводится
пальчиковым играм. Они просты в понимании, доступны и нравятся всем детям.
Пальчиковые игры способствуют развитию речи ребенка, укрепляют здоровье. Их
можно проводить и в образовательной деятельности, и в режимных моментах, и на
прогулке.
3. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук.
. Игра «Тактильный мешочек»
Для этого необходимо заранее подготовить крышечки. Они могут быть разного
размера. Вырезать из ткани с разной фактурой (вельвет, джинсовая ткань, гобелен, мех,
вязаная ткань) по два кружка и с помощью клея приклеить их к крышкам.
Подготовленные крышки вложить в красивый мешочек. Для проведения самой игры,
положите в мешочек несколько пар крышечек (начинать можно с двух пар, постепенно
увеличивая их количество). Ребенку нужно на ощупь распознать, что наклеено в
крышечке, и вытащить крышки с одинаково наклеенным материалом.
Упражнение с пипеткой. Для этого упражнения вам понадобится пипетка и
небольшие емкости для наливания жидкости. Всасывание пипеткой воды способствует
развитию мелких движений пальцами и улучшает моторику рук.
Упражнение с пинцетом. Детям необходимо при помощи пинцета переносить в
емкость горох, бусины и т.п.
Сортировка мелких предметов.
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Кукольная одежда на прищепках. Детям необходимо с помощью прищепок
развесить на веревку кукольную одежду и лоскуты ткани.
Трубочки для коктейля. Для этого нужно разрезать трубочки на небольшие
кусочки и нанизывать их на нитку, придерживаясь определенной последовательности.
Поднимание пуговиц. С помощью двух пальцев разных рук переложить
пуговицы из коробки на стол, при этом в процессе должны участвовать все пары
одноимённых пальцев обеих рук (по очереди). Это задание можно усложнить, используя
в парах разные пальцы обеих рук.
Таким образом, развивая мелкую моторику и координацию движений рук у
детей дошкольного возраста через различные виды деятельности, совершенствуя
условия для развития мелкой моторики пальцев рук детей дошкольного возраста, можно
добиться улучшения координации и точности движений руки и глаза, гибкости рук,
ритмичности; мелкой моторики пальцев, кистей рук; улучшения развития воображения,
логического мышления, произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «деловая репутация» как
нематериальный товар. Статья посвящена проблемным вопросам деловой репутации
юридических лиц. Также рассмотрим признаки деловой репутации.
Ключевые слова: деловая репутация, юридические лица, нематериальное благо.
Первое упоминание деловой репутации отмечено в Англии еще в первой
половине XV в. – до выхода «Трактата о счетах и записях», написанного
родоначальником принципов бухгалтерского учета Лукой Пачоли. Более двухсот лет
английское законодательство запрещало использовать деловую репутацию в качестве
элемента коммерческих сделок. И только в 1620 г. власти Великобритании признали,
данная категория имеет право на существование [1].
В 1991 году 31 мая термин «деловая репутация» был применен в статье 7 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.
Определения «репутация» и «деловая репутация» в законодательстве Российской
Федерации четко не раскрываются. В научной литературе отсутствует единый подход к
определению деловой репутации.
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Например, Д.В.Кислов утверждает, что деловая репутация - не какое-либо
единичное явление, а «совокупность факторов, позволяющих более успешно вести
бизнес». К этим факторам относятся фирменное наименование предприятия, финансовоэкономическое положение, выгодное географическое расположение, клиентская база,
деловые связи, техническая оснащенность предприятия, наличие в собственности
высокодоходных активов и др.
А.П. Сергеев считает, что деловая репутация – это мнение о лице, сложившееся в
результате оценки его профессиональных качеств.
О.Ш. Аюпов утверждает, что деловая репутация это - «образ», который сложился
в процессе оценки качеств лица [2].
По моему мнению, «деловая репутация»- это общее мнение общества об субъекте,
сложившееся на основе его качеств и поведения.
«Деловая репутация»- это важная составляющая часть успешной деятельности
юридического лица, от которой зависит его конкурентоспособность, устойчивость
развития, прибыль и достижение иных поставленных целей в деятельности, и поэтому
каждый из них стремится к формированию безупречной деловой репутации в условиях
конкуренции и рыночной экономики. Умаление деловой репутации влечет
неблагоприятные последствия для организации, главным из которых является потеря
прибыли и приобретенного статуса в обществе.
Анализ деловой репутации юридического лица как особого нематериального
блага позволяет выявить ее основные признаки, отграничивающие ее от иных
нематериальных благ.
Первый признак – преобладание в деловой репутации юридического лица
экономического начала. Экономический элемент проявляется в возможности учета
деловой репутации на балансе юридического лица и приблизительной ее оценки,
использования ее как самим правообладателем (юридическим лицом), так и иным
субъектом в своей предпринимательской деятельности, что предполагает особенности ее
оборотоспособности. Этот экономический элемент деловой репутации проявляется в
момент ее умаления. К примеру, распространение порочащих деловую репутацию
организации сведений может причинить ей убытки, исчисляемые миллионами рублей.
Второй признак деловой репутации состоит в том, что она является средством
индивидуализации юридического лица в той или иной сфере деятельности. В отличие от
нематериальных благ, присущих физическому лицу (например, честь, достоинство),
деловая репутация юридического лица отражает не равенство субъектов права, а,
напротив, их различия. Закон защищает деловую репутацию именно как категорию,
персонифицирующую юридическое лицо в той или иной сфере деятельности.
Третий признак - специфика возникновения, формирования деловой репутации
юридического лица. Так, одни авторы полагают, что деловая репутация возникает с
момента регистрации юридического лица. Другие считают, что она создается с течением
времени. Третьи говорят о невозможности определения конкретного момента
возникновения деловой репутации, формирования мнения о ней.
Четвертый признак, особенность деловой репутации.
Деловая репутация – это показатель отношения к организации со стороны
персонала и внешнего окружения, показатель доверия, готовности к сотрудничеству,
приемлемости ее стратегии, понимания целей, стиля и намерений ее деятельности.
На законодательном уровне условия отнесения объектов к нематериальным
активам и их оценки отражаются в бухгалтерском и налоговом учете, Международном
стандарте финансовой отчетности (МСФО 38 «Нематериальные активы»), Гражданском
кодексе РФ, а также ряде других законодательных актов.
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Деловая репутация предприятия, как и честь, достоинство или деловая репутация
гражданина, находится под защитой гражданского права в целом. В соответствии с п. 1
ст. 152 ГК РФ [3] имеется право требовать по суду опровержения порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший подобные
сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации
определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой
продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или
его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его
покупки (приобретения) [4].
Выделяют виды деловой репутации – внешнюю и внутреннюю, положительную
(гудвилл) и отрицательную (бэдвил).
Внутренняя деловая репутация создается в рамках предприятия и представляет
интерес собственников, инвесторов и менеджеров. Внешняя деловая репутация
отражается в балансе и возникает в результате сделок купли-продажи, слияния и
поглощения.
Положительная деловая репутация организации – «гудвилл» – надбавка к цене,
уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод, учитывается в
качестве отдельного инвентарного объекта.
Положительная деловая репутация позволяет иметь определенные конкурентные
преимущества на рынках труда, капитала, ресурсов, ценных бумаг и благодаря этому
генерировать дополнительные доходы.
Положительная репутация не только облегчает доступ компании к различным
ресурсам (кредитным, материальным, финансовым и т.д.), но и обеспечивает надежную
защиту интересов компании во внешней среде, влияет на обоснованность принятия
решений в области менеджмента.
Гудвилл – важная и исключительно рыночная категория, которая обладает рядом
отличительных особенностей:
1. Гудвилл является одним из наиболее показательных критериев оценки
результатов работы компании с учетом внешних и внутренних факторов.
2. Расчет величины гудвилла в рыночных ценах характеризуется волатильностью,
т.е. его величина изменяется в зависимости от колебаний цен, курсов валют, инфляции
и других макроэкономических показателей. Однако самые существенные изменения в
оценку гудвилла вносят рыночные ожидания в отношении конкретной компании.
3. Гудвилл нераздельно связан с определенной организацией, т.е. его нельзя
передать во временное использование или продать как товарный знак. Гудвилл имеет
ценность лишь в контексте конкретной компании, т.е. в единстве со всеми ее составными
частями – имуществом, капиталом, менеджментом и др.
Экономически целесообразно создание, наращивание и управление деловой
репутацией на протяжении всей деятельности предприятия. Приобретённая деловая
репутация предприятия амортизируется в течение 20 лет, но не более срока деятельности
предприятия.
Отрицательная деловая репутация организации – «бэдвилл» – скидка с цены,
предоставляемая покупателю в связи с отсутствием факторов: наличия стабильных
покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта
управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Бэдвил означает, что суммарная рыночная оценка активов превосходит цену, по
которой оценивает компанию рынок.
Деловая репутация является сложным и комплексным понятием, выделяют
следующие группы элементов, формирующие деловую репутацию: финансовая,
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рыночная, корпоративная, социальная. Показатели финансовой группы интересны для
инвесторов, рыночные – для клиентов и партнеров, корпоративные – для сотрудников,
социальные – для общественности. Однако не существует сложившегося мнения о
составе этих групп.
Таким образом, в этой статье мы рассмотрели что такое «деловая репутация»,
посмотрели ее различные трактовки. Также узнали о следующих признаках «деловой
репутации» и видах.
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Аннотация
Целью cтатиcтичеcких методов в управлении качеством является получение
теоретических знаний о сущности и содержании статистических методов в области
управления качеством и приобретение навыков использования данных инструментов и
методов в деятельности организации с учетом современных тенденций в экономике.
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Статистические методы, диаграмма Парето, правило Парето, статистическая
оценка.
Прoиcхoждeниe
cтaтиcтичecких
мeтoдoв.
Нaчaлo
иcпoльзoвaнию
статистических мeтoдoв кoнтрoля, a тaкжe упрaвлeния кaчecтвoм былo принятo
aмeрикaнcким физиком Уoлтeрoм Шухaртoм, кoгдa в 1924 г. oн прeдлoжил примeнять
диaгрaмму (контрольную карту) и способы ее статистической оценки с целью
рассмотрения качества продукта. Потом в различных странах были изобретены
многочисленные статистические методы рассмотрения и контролирования качества [2].
В половине 1960-х кружки качества приобрели обширное продвижение в Японии.
Чтобы вооружить их результативным инструментом с целью рассмотрения и управления
качеством, японские эксперты предпочли из большого количества популярных
инструментов 7 методов. Их можно понять и результативно применять без особой
математической подготовки. Данные способы в научно - промышленной литературе
именуются «Семь инструментов контроля качества» и «Семь основных инструментов
контроля». Позднее их число возросло, также, поскольку у них имеется единая
общедоступность для всего персонала, они стали известны как «простые инструменты
контроля качества» [3]. При всей своей незамысловатости данные способы дают
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возможность сохранять взаимосвязь сo статистикой и дают возможность специалистам
применять результаты данных методов и, при необходимости, совершенствовать их.
К простым инструментам контроля качества относятся следующие
статистические методы:
 контрольный листок,
 гистограмма,
 диaгрaммa разброса,
 диаграмма Парето,
 стрaтификация (расслоение),
 графики,
 диаграмма Исикавы (причинно - следственная диаграмма),
 контрольная карта.
Эти методы можно рассматривать как отдельные инструменты, так же, как и
систему методов. Инструменты контроля качества дают возможность получить по этим
фактам достоверную информацию o cocтоянии изучаемых процессов. Эти инструменты
контроля качества используются в основном исполнителями (менеджерами) первой
линии для контроля и улучшения конкретных процессов. Причем это могут быть как
производственные, так и бизнес – процессы [1]. Комплексный характер управления
качеством на всех этапах жизненного цикла продукта и производства, как известно,
является предпосылкой для всеобщего управления качеством. Контроль качества
заключается в том, чтобы путем прoвeрки прaвильнo выбрaнных дaнных выявлять
отклонения параметров от запланированных значений при их возникновении, находить
причину их возникновения и после устранения причины проверять соответствие данных
запланировано.
Этапы внедрения статистических методов управления качеством
продукции. Внедрение статистических методов управления качеством продукции
следует рассматривать как систему взаимосвязанных и взаимосогласованных мер,
направленных на существенное повышение эффективности производства и качества
продукции.
Этапы внедрения статистических методов:
1. Определение услуг и производственных единиц, ответственных за
статистические методы управления качеством продукции на конкретном тренинге.
2. Организaция обучeния cпециалистoв прeдприятия статистическим методам
управления качеством продукции.
3. Выбор объекта для реализации статистических методов.
4. Выбор контролируемых показателей качества и места контроля
5. Статистический анализ выбранного объекта.
6. Отладка выделенного объекта при необходимости.
7. Выбор статистических методов и инструментов управления качеством
продукции путем измерения выбранных показателей.
8. Разработка планов статистических методов управления качеством
продукции для конкретного объекта, показателя качества.
9. Оценка планов статистических методов управления качеством продукции.
10. Корректировка планов статистических методов и внедрение их в
нормативно - техническую и техническую документацию и информационную систему
предприятия [2,4].
Диаграмма Парето. Диаграмма Парето - это тип столбчатой диаграммы, которая
используется для визуализации факторов, рассматриваемых в порядке убывания
важности. Диаграмма Парето - это графическое представление правила Парето. В
области управления качеством применение этого правила показывает, что значительное
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количество несоответствий и дефектов возникает из - за ограниченного числа причин.
Короче говоря, правило Парето сформулировано как 80 на 20.
Кроме того, диаграмма Парето и правило Парето позволяют отделить важные
факторы от незначительных и нeзнaчимых. Диaгрaммa Пaрeтo прaдстaвляeт собой
четкое представление информации, поэтому из множества влияющих факторов вы
выбираете факторы, которые, например, с точки зрения затрат наиболее известны. Для
построения диаграммы Парето устанавливаются метод и период сбора данных, которые
могут иметь отношение к браку [2].
Разрабатывается контрольный список для регистрации данных со списком видов
информации. В нем предусмотрено место для графической регистрации данных
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Графическая регистрация данных
Исходные данные для построения диаграммы представляют в виде рисунка 2.

Рисунок 2 – Исходные данные
В первой колонке которых указываются рассматриваемые факторы, во второй абсолютные данные, характеризующие количество случаев выявления анализируемых
факторов в рассматриваемый период, в третьей общее количество факторов по видам, в
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четвертой - их процент, а в пятом - совокупная сумма исчисляется, начиная из видов
брака, которые соответствуют максимальной сумме убытков; их общая сумма
принимается за 100%. Они упoрядочивают типы брака в порядке убывания суммы
убытков так, чтобы в конце были типы, соответствующие минимальным размерам
убытков и типы, включены в раздел "другие". Группу "другие" нужно разместить в
последней строке, независимо от того, насколько великое множество.
Сoздание диаграммы Парето: Данные столбца 1 закладываются на ось абсцисс
(рисунок 2) ("другие факторы" всегда размещаются в последнюю очередь на оси
абсцисс), а данные столбца 2 - на oси oрдинат. Построена столбчатая диаграмма, где
каждому виду дефекта соответствует прямоугольник (столбец), вертикальная сторона
которого соответствует значению количества дефектов данного типа брака. Справа на
графике, вдоль ординаты, наносятся совокупные значения процентов и рисуется кривая
совокупного суммы (совокупного процента). Эту кривую называют кривой Лоренца, а
полученный график - диаграммой Парето [3].
Наиболее распространенный метод анализа для контроля наиболее важных
факторов при использовании диаграммы Парето - это так называемый ABC-анализ. Суть
анализа сводится к тому, что из всех видов дефектов выделяются группы дефектов по
общему проценту брака. Таким образом, если совокупное количество брака составляет
от 70% до 75% - это группа А. Есть группа дефектов от 5 до 10% - это группа С. Тогда
все остальные промежуточные виды дефектов следует отнести к группе. B.
Классификация всех дефектов на группы A, B и C пoзвoлит выделить наиболее
существенные дефекты, для которых необходимо принять профилактические меры.
Поэтому начинать работу по обеспечению качества необходимо с устранения
этих неточностей. Чтобы определить детали, наиболее подверженные определенным
типам дефектов (группа A), необходимо аналогичным образом построить диаграмму
Парето для разных деталей. Очевидно, что управлять всеми частями одинаково, без
каких-либо различий, неэффективно.
Обозначив первую группу группой A, а вторую группу C, определяют
промежуточную группу, значение которой составляет 20 - 30% от общей стоимости
(группа B). Тогда становится ясно, что контроль деталей на складе будет эффективным,
если контроль деталей группы A будeт самым строгим, а контроль деталей группы C упрощенным. После корректирующих действий диаграмму Парето (рисунок 3) можно
перестроить, чтобы изменить условия в рeзультaтe кoррeкции и прoвeрить
эффективность улучшений [2].

40

Рисунок 3 – Диаграмма Парето
Нeoбходимо различать два типа диаграмм Парето:
а) Диаграммы Парето по характеристикам, предназначенные для обнаружения
основной проблемы и отображения таких нежелательных результатов:
1. Качество: дефекты, поломки, ошибки, отказы, жалобы, ремонт, возврат
товара;
2. Cебестоимость: сумма убытков, расходов;
3. Cроки доставки: отсутствие товарно - материальных ценностей, ошибки в
счетах, пропущенные сроки доставки;
4. Безопасность: аварии, трагические ошибки, аварии;
б) Диаграммы Парето по причинам, отражающие причины проблем, возникающих в
процессе производства, и используются для определения главной:
1. Рабочий: изменение, бригада, возраст, опыт работы, квалификация,
индивидуальные особенности;
2. Oборудование:
машины,
агрегаты,
инструменты,
организация
использования, модели, штампы;
3. Cырье: производитель, вид сырья, поставщик, партия;
4. Cпособ работы: условия производства, рабочие заказ, методы работы,
последовательность операций [3].
По вышeсказанному можно сделать вывод, что пoсле выявлeния проблемы,
вытащив из результатов диаграмму Парето, важно определить причины проблемы,
чтобы ее решить.
Главным преимуществом, которое дает диаграмма Парето, есть возможность
сосрeдоточить усилия и ресурсы на рeшeнии наиболее значимых проблем. Как и другие
качественные инструмeнты, им легко пользоваться и понимать его сотрудникам
организации.
Нeдостатком этого инструмeнта являeтся возможность ввести в заблуждение
важность проблем, особенно если не учитываeтся стоимость последствий
несоответствий и дефектов.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются такие компоненты, как заработная плата,
которая является одной из основных составляющих продуктивной работы сотрудников,
виды заработной платы, а также ее формы и функции, рассмотрен такой вид стимуляции
персонала, как материальный, описаны его достоинства и недостатки, а также
описывается структура заработной платы. Актуальность этой статьи обусловлена
современной проблемой многих работодателей - малоэффективным и непродуктивным
выполнением своих обязанностей и работ персоналом. Цель статьи - рассмотреть и
изучить материальное поощрение как метод стимулирования персонала.
Ключевые слова
Заработная плата, персонал, управление, вознаграждение, труд, мотивация.
В современном мире вопрос, посвященный заработной плате, считается одним из
наиболее актуальных. Работник, получив заработную плату за выполненные трудовые
обязанности, способен удовлетворять такие потребности, как биологические и духовные.
Каждый из нас самостоятельно решает, каким образом и куда потратить или вложить
полученные денежные средства, следовательно, основная роль заработной платы
заключается в стимулировании поведения персонала [1].
Под термином «заработная плата» понимается вознаграждение работника,
которое он получает за труд. Уровень заработной платы зависит от квалификации
работника. Непосредственно сложность, количество, в том числе и качество работ также
влияют на размер оплаты труда. Условия выполняемой работы непосредственно связаны
с размером платы, получаемой работниками за выполненную работу. К заработной плате
также относят и компенсационные выплаты. Примеры компенсационных выплат:
доплаты и надбавки в качестве компенсации, за работу в условиях, которые уклоняются
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях,
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подвергшихся радиоактивному загрязнению). Стимулирующие выплаты также
относятся к заработной плате [2].
Следовательно, чем в большей степени удовлетворены данные факторы, тем
выше уровень заработной платы персонала.
Выделяют следующие виды заработной платы: номинальную и реальную.
Номинальная заработная плата - это выплачиваемая организацией плата работнику за
выполненную работу. Реальной заработной платой является то количество товаров и
услуг, которые работник способен приобрести за выданную номинальную зарплату.
Из форм оплаты труда выделяют сдельную и повременную. Сдельная форма
оплаты труда - это вознаграждение сотрудника пропорционально объему выполненной
трудовой деятельности. Под повременной системой оплаты труда подразумевается
заработная плата, рассчитываемая с учетом времени, затраченного на выполнение
трудовых обязанностей и работ.
В рыночной экономике принято выделять следующие основные функции
заработной платы:
1) Мотивационная. Данная функция способствует направлению персонала на
достижение необходимых для деятельности организации целей, результатов;
2) Воспроизводственная. Под этой функцией следует понимать, что заработная
плата может быть потрачена сотрудником не только для удовлетворения своих
потребностей, но и для семьи, либо для развития своего уровня культуры, отдыха;
3) Регулирующая. Данная функция имеет место в роли баланса между персоналом
и руководителем, являясь основой реализации подобного баланса в дифференциации
оплаты труда;
4) Статусная. Благодаря этой функции можно увидеть зависимость между
статусом работника и уровнем получаемой оплаты труда;
5) Производственно-долевая. Такая функция способствует определению участия
работника в формировании цены на товар, услугу, в том числе позволяет определить
долю в затратах на производство.
Одной из мер, показывающей наибольшую эффективность по увеличению
производительности труда, является мотивация сотрудников. Ее принято делить на
материальную, социальную, психологическую.
Из вышеперечисленных видов стимуляции наибольший приоритет отдается
материальной мотивации, включающей в себя: зарплату сотрудника, премию, надбавки
за перевыполнение плана, проценты от реализации и тд.
Следует заметить, что помимо наибольшей эффективности, заработная плата
считается одним из дорогостоящих способов материальной мотивации. Нужно помнить,
что такой способ поощрения персонала может вызвать привыкание, то есть
эффективность трудовой деятельности сотрудников в первое время будет высокой, но
затем она будет снижаться, как и производительность труда, вплоть до того, что
последняя возможно упадет ниже того уровня, на котором было первоначально сделано
материальное поощрение.
Немаловажное значение уделяется уровню прибавки. Например, если прибавка
незначительная, то существует вероятность большего снижения эффективности и
производительности персонала [3].
Из этого следует, что привыкание и временный эффект являются недостатками
материальной мотивации. Помимо недостатков, следует выделить и преимущества
данной мотивации: высокая эффективность для руководителя на первоначальном этапе
внедрения и предпочтительность для персонала, больший вклад в трудовой процесс.
Если заработную плату рассматривать как структуру, то она состоит из
следующих элементов:
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1) Базовая ставка - уровень зарплаты работника, составляющий не более 90%
общего дохода. Размер этой ставки зависит от продуктивности труда работника, вклада
в трудовой и рабочий процесс, ответственности к выполнению своих трудовых
обязательств. Увеличение уровня базовой ставки должно происходить не только для
отдельного сотрудника, а для группы сотрудников. Помимо данной ставки существует
индивидуальная ставка, составляющая 80-120 % базового дохода, получаемого
работником; вводится, например, в результате работы, выполненной сверх нормы.
2) Дополнительные выплаты – такие выплаты, которые причисляются работнику,
заинтересованному в научной деятельности в интересах организации либо для
повышения уровня квалификации. Например, дополнительная выплата вознаграждение, выданное сотруднику организации за инновационную разработку в
сфере работы данной организации.
3) Участие сотрудников в прибыли - разделение дополнительной прибыли, где
прибыль выступает как результат повышенной эффективности труда. Этот элемент
является наглядным примером системы Ракера, где выдача премии работникам
происходит за счет увеличения объемов продукции в расчете на 1 денежную единицу
заработной платы работников; системы Скэнлона, где в результате роста эффективности
труда происходит распределение между работником и организацией экономии затрат на
зарплату.
4) Социальные программы - это деятельность, которая осуществляется
организацией добровольно. Например, медицинское страхование на предприятии,
страхование от несчастных случаев, оплата праздничных дней или дней отпуска и др.
5) Нетрадиционные способы премирования. В данном случае подразумевается,
что средством мотивации не обязательно должны быть денежные средства, но все, что
может способствовать укреплению у человека чувства самоуважения. Например,
эффективная поддержка предложений персонала и различных видов активности
работников. То есть премирование может выражаться как в денежной, так и в
эмоциональной форме, повышая настроение сотрудников.
Каждый сотрудник должен быть осведомлен и в курсе, каким методом
рассчитывается его зарплата, какие существуют надбавки и премии, каким способом их
можно получить. Будучи осведомленными относительно вопроса оплаты труда,
сотрудники будут готовы проявить себя, чтобы эффективность трудовой деятельности
увеличивалась, в результате которой заработная плата будет тоже возрастать.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что заработная плата – это
эффективный инструмент для управления персоналом. Чтобы персонал работал
эффективно и продуктивно, нужно уметь пользоваться правильно и рационально данным
инструментом. Обязательным условием является тот факт, что необходимо вести
непрерывный анализ баланса между размером оплаты труда работника и его вкладом в
процесс работы. Работодатель, для которого результат повышения эффективности труда
имеет существенное значение, должен помнить о том, что неэффективная система
расчета заработной платы способна привести к низкому уровню выполнения трудовой
деятельности персоналом или к отсутствию желания у сотрудников работать в данной
компании; поэтому выбор наиболее правильной системы расчета заработной платы
персонала является одной из главных задач работодателя.
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Annotation. This article describes the main advantages of the Aktobe agglomeration
and the core-the main planning center of the agglomeration of Aktobe city, as the largest
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Aktobe region is located in the northwestern part of the Republic of Kazakhstan and
borders on the Orenburg region of the Russian Federation (in the north), the Karakalpakstan
autonomous region of Uzbekistan (in the south), as well as six other regions of Kazakhstan:
West Kazakhstan, Atyrau and Mangystau regions (to the west), Kostanay, Karaganda and
Kyzylorda regions (in the east). Aktobe is a large economic center in the west of Kazakhstan.
There are large exploited oil and gas fields in the Aktobe region [1].
The population consists of over 40 ethnic groups (nationalities). Kazakhs (70.7%) are
the main group constituting the permanent population of the Aktobe region. All ethnic groups
are fully integrated into the Kazakh majority, and have the same access to land and natural
resources, health care, education, life support and social security status [1]. Aktobe region
includes 12 districts (Temir, Khromtau, Aitekebi, Baiganinsky, Kargaly, Khobdinsky, Martuk,
Mugalzhar, Uil, Shalkar, Alga, and Irgiz), 8 cities and 410 rural communities [1]. The list of
localities included in the zone of influence of the center of gravity of Aktobe agglomeration is
shown in Table 1.
Table 1. Population and area of settlements in the zone of prospective economic influence and
potential development of Aktobe agglomeration
Aktobe
agglomeration
consists of:
Aktobe city (center core
agglomeration)
Aktobe city administration
(excluding the Aktobe city)
Alga district
Kargaly district
Khobdinsky district
Mugalzhar region
Martuk district
Khromtau district

Area
(ha)
42846,9 ha

Population
(thousand people)
881,651

37085 ha

500,757

102179 ha
85437 ha
62369 ha
60259 ha
123707 ha
73937 ha

40,817
16,992
18,352
67,209
29,833
43,375
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Note. Compiled by the author based on sources [2],[3]
The Aktobe agglomeration will strengthen the economic potential of the region. Taking
into account the master plan, the development of which is planned until 2030, the total area of
the regional center will exceed 71 thousand hectares. The core of the main planning center of
the agglomeration is Aktobe city [3]. Today the city of Aktobe is developing in the north - east
and south - west directions. In the southwestern part, the development of the Batys-2, Batys-3
microdistrict is in full swing, which in the future will become a modern administrative and
cultural center of Aktobe city [4].
The Aktobe agglomeration makes a significant contribution to the economy of
Kazakhstan. It has certain multipolar features, but Aktobe city is the dominant urban area,
surrounded by 6 districts as shown in Table 1. Currently, this territory is still a "single economy
or labor market” due to the large distances between localities, especially between the district
centers and Aktobe city (approximately 45 to 100 km).

Figure 1. Population of Aktobe agglomeration
Note. Compiled by the author based on the source [5]
As shown in Figure 1, 696 thousand people lived on the territory of the Aktobe
agglomeration in 2020. Moreover, in urban areas 78.12% of the population, and the remaining
21.88% of the population in rural areas [5]. It is expected that by 2030 the population of the
Aktobe agglomeration will reach 1,000,000 people.
On the territory of the Aktobe agglomeration, medium-sized and small villages
predominate in terms of population. Of the rural settlements that are part of the Aktobe
agglomeration, the largest villages account for 9.3%, large – 21.3%, medium – 49.1% and small
– 20.4% [5].
The average population of rural settlements in the agglomeration is 1240 people. The
density of the network of rural settlements in the average agglomeration was 8.3 settlements
per 1000 sq. km of territory. The average distance between the localities and the core of the
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agglomeration is 63 km. The average distance between rural localities of agglomerations is 11
km [5].
The projects for the reconstruction of the Aktobe - Atyrau - Astrakhan roads will
contribute to the development of the western macroregion as a whole and stimulate the export
of domestic goods to Russian markets by reducing transport costs in the cost of production, as
the average speed of movement will increase, and travel time will be reduced.
Prospects for the development of Aktobe agglomeration
There are several prospects for the development of Akbobe agglomeration:
- State program of infrastructure development «Nurly Zhol»;
«Nurly Zhol» program was developed in order to implement the Address of the Head of
State Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan «Nurly Zhol - the way to the future».
The program is aimed at creating a single economic market in Kazakhstan through the
formation of macroregions of the country with hub cities. Hub cities are centers of economic
activity in macroregions, concentration of capital, resources, advanced technologies and
services. Hub cities attract migration flows and promote natural urbanization. Aktobe city is the
hub of the western macroregion. Aktobe, as the largest industrial city in the west of Kazakhstan,
was chosen as the hub of the entire macroregion due to the convenience of its location
equidistant from the centers of all 4 western regions of the country. The agglomeration is
characterized by an industrial orientation and needs diversification of its GRP and labor force.
The development of the Aktobe hub city, and the integration of macroregions, will be ensured
on the basis of the effective development of transport, industrial, housing, social and energy
infrastructure, will cause significant demand for building materials, industrial products and
equipment, and contribute to the creation of attractive conditions for foreign investors.
- Transport Corridor Western Europe - Western China;
The construction of the international transport corridor Western Europe - Western China
will strengthen the economy of the macroregion, as well as the role of Kazakhstan as a whole,
as a link between Europe and Asia. The hub city of the western macroregion is the city of
Aktobe. The Western macroregion is a major transport and transit hub, through which the main
railway lines and international highways pass. It is planned to create shopping and consumer
service centers and park areas along the transport corridor, using the natural landscape features
of the area.
- Construction of a cargo terminal on the basis of the International Airport in Aktobe;
Aktobe has the potential to become an International Aviation bridge specializing in
transit cargo and passenger transportation between the PRC, the Russian Federation and the
EU[6]. The convenient location of the airport and proximity to key highways contribute to the
development of multimodal transport, so it is necessary to modernize the Aktobe International
Airport with a high-capacity cargo terminal at the same time as creating a regional low-cost
airline to serve the entire Western macroregion and charter tourist flights to various
destinations, including serving transit passengers from the regions of Russia, China and Central
Asia.
- New economic policy of the region aimed at attracting foreign investment in the
Western macroregion through the Aktobe agglomeration;
A qualitatively new economic policy of the region is needed, aimed at attracting
investments from such countries as Russia, the Caspian region and the Middle East to the
Western macroregion through the Aktobe agglomeration. The priority sectors are: agroindustrial complex, logistics, mechanical engineering, non-ferrous metallurgy, metalworking,
petrochemistry, chemistry, mechanical engineering.

47

and
ru.pdf

Bibliography
1. «Nurly Zhol» projects / Road Improvement Project connecting CAREC Corridors 1
6 (Aktobe-Makat).https://europe-china.kz/sites/default/files/plan-reset-aktobe-makat-

2. Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of
Kazakhstan / Population of the Republic of Kazakhstan by individual ethnic groups at the
beginning of 2020 https://www.stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT355258
3. Information and legal system «Adilet» / On the approval of the Interregional scheme
of
territorial
development
of
the
Aktobe
agglomeration
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000109
4. Official website of Aktobe city Akimat / Development of Aktobe agglomeration
http://akt.gov.kz/ru/news/o-perspektivah-razvitia-aktobe-i-aktubinskoi-aglomeracii
5. Demographic Potential | Interregional scheme of territorial development | Aktobe
agglomeration.
Socio
Entrepreneurial
Corporation
«Aktobe».
https://spkaktobe.kz/razvitie/demograficheskij-potencial-mezhregionalnaja-shema-territorialnogorazvitija-aktjubinskaja-aglomeracija/ (January 14, 2020)
6. Trade Representation of the Republic of Kazakhstan in the Russian Federation /
Construction of a cargo terminal at the international airport in Aktobe
https://kaztrade.ru/project/36-stroitelstvo-gruzovogo-terminala-na-baze-mezhdunarodnogoaeroporta-v-g-aktobe
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА МЕТОДОМ 360 ГРАДУСОВ В КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Юров А.А. – аспирант,
Кемеровский государственный университет,
Россия, г. Новокузнецк
Аннотация
В статье рассматривается оценка персонала методом 360 градусов, со стороны
практического использования данного инструмента в крупных промышленных
компаниях. Представлены основные характеристики метода, его преимущества и
недостатки по сравнению с другими методами оценки персонала.
Ключевые слова
Оценка персонала, оценка метод 360 градусов, практические аспекты метода 360
градусов.
Термин «Метод оценки 360 градусов» был впервые описан П. Уордом в 1987 году,
как системный сбор информации, об испытуемом, получаемый от его окружения. На
западе распространение метода пошло еще с 90-х годов, в то время как в России он
получил популярность только после 2000-х гг [1].
Активно набирая популярность его стали внедрять крупные промышленные
холдинги, метод наравне с другими методами оценки, не избежал цифровизации и
перехода в онлайн. Сегодня он активно используется в различных компаниях как
инструмент оценки профессиональных компетенций сотрудников.
Что бы понять саму методику проведения оценки 360 необходимо провести
стандартизацию компетенций, которые будут оцениваться методом 360, для этого
необходимо определиться с оцениваемым контингентом. В оценке методом 360
градусов, в крупных компаниях, специалисты, а тем более рабочие, редко применяют
участие, так как в данном случае оценки 360 градусов не получается из-за отсутствия
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категории «подчиненные». На практике доказано, что наиболее эффективно оценка 360
градусов получается при соблюдении трёх ключевых факторов:
1) проведена стандартизация компетенций;
2) задействованы все категории персонала;
3) сотрудники, выступающие в роли оценщиков, пишут комментарии к своим
оценкам.
Стандартизация компетенций предполагает наличие общего свода компетенций
принятого на уровне компании. Как правило, это перечень компетенций подробно
расшифрованных, описанных для конкретных категорий персонала включающий в себя
базовые понятия: знать, уметь, владеть. Матрица компетенций разрабатывается в
зависимости от направления работы компании, ее ключевых приоритетов и политики.
Так же учитывается и характер работы, с персоналом проводимый в компании: работа с
кадровым резервом, развитие персонала, дополнительное обучение, текучесть кадров,
направления оценки персонала. Для правильной расшифровки компетенции она должна
содержать индикаторы оценки – это ее расшифровка, описание, ключевые компоненты
и параметры по которым можно понять, в чем заключена ее суть. Например, если назвать
компетенцию «Лидерство», без четкого описания его содержания, возникает путаница,
так как каждый человек вкладывает что-то свое в это понятие в зависимости от своих
знаний, личного опыта и пр., но если добавить индикаторы компетенции, становится
понятно, какие базовые понятия заложены в эту компетенцию (таблица 1).
Таблица 1 – Пример оформления компетенций (матрица компетенций)
Наименование
компетенции

Мыслит
логично

Планирует
свою работу

Индикаторы компетенции
1. Понимает цели и задачи своего подразделения, вклад
подразделения в достижение целей предприятия (функции)
2. Умеет находить нужные данные в соответствии с поставленной
задачей
3. Понимает, как его действия могут повлиять на работу других
сотрудников и знает их ожидания к своей работе
4. Прогнозирует варианты дальнейшего развития ситуации в
рамках своей ответственности
5. Анализирует полученную информацию: сопоставляет факты,
делает обоснованные выводы
6. Предлагает решения, оптимальные с точки зрения имеющихся
ресурсов, планируемых затрат и необходимых результатов
1. Правильно определяет приоритеты в своей работе, распределяет
дела в соответствии с их срочностью и важностью
2. Планирует последовательность действий, необходимую для
решения поставленных задач; выбирает оптимальный способ
выполнения задачи с учетом поступающих запросов смежников
3. Планируя свою работу, определяет ключевые этапы
деятельности и контрольные точки, в которых требуется
дополнительное согласование и/или корректировка результата
4. Согласует свои планы с руководителем и заинтересованными
лицами. Корректирует планы в соответствии с изменением
поставленных задач
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5. Правильно
определяет
и
своевременно
запрашивает
оптимальный объем ресурсов (в том числе и время), необходимых
для качественного выполнения поставленных задач
Итоговая матрица компетенций утверждается приказом на уровне компании или
дивизиона, в зависимости от структуры и целеполагания, это особо важно, так как
матрица компетенций должна быть частью корпоративной культуры и единым
стандартом (ориентиром) для всей службы HR связанных с оценкой.
Основные категории персонала, для которых характерно разрабатывать матрицу
компетенций это специалисты и менеджеры. Для рабочих разрабатывать матрицу
компетенций не имеет смысла из-за большей текучести кадров, ежедневного решения
простых задач и прочее. При этом, проводить оценку 360 для специалистов компании то
же нет смысла из-за ее неполноты и отсутствия подчинённых. Можно выделить
несколько категорий персонала, которые должны быть задействованы в оценке:
1) подчиненные;
2) коллеги;
3) внешние клиенты (при наличии);
4) руководитель непосредственный;
5) руководитель бывший (при наличии);
6) руководители функциональные (при наличии);
7) руководитель вышестоящий (при необходимости).
Самая большая сложность в оценке 360 – это не ее проведение, а грамотный
подбор оценщиков. Если оценщики будут достаточно лояльны к оцениваемому, оценка
получится завышенной, а ее результат мало пригодным. Если наоборот в оценке будут
принимать участие сотрудники, недовольные оцениваемым, оценка будет сильно
занижена. Важно провести объективную оценку, для этого список оценщиков должен
согласовываться с непосредственным руководителем оцениваемого.
После согласования оценщиков по всем основным категориям оценка назначается
в электронной системе, и заполняются формы (при наличии таковой), либо проводится
в печатном варианте по чек-листам. В основном оценка заполняется по 5-ти бальной
шкале, где 3 – среднее проявление компетенции, 1, 2 – ее отсутствие и слабое проявление
(зона развития), 4, 5 – сильная сторона сотрудника. Важно предусмотреть наличие места
для комментариев со стороны оценщиков, так как когда оценщик ставит оценку «5»,
здесь все понятно, но когда проставлена оценка «2» или «1» возникает вопрос
«Почему?», и это требует разъяснения в виде конкретных примеров из рабочих ситуаций.
Так же оценку на себя заполняет и сам оцениваемый (самооценка).
В среднем необходимо не менее 3-х, 4-х оценщиков от коллег, подчиненных и
клиентов, что бы оценка считалась валидной. После заполнения всех форм и завершения
оценки результаты сопоставляются друг с другом (таблица 2).
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Таблица 2 – Представление результатов оценки методом 360 градусов
Наименование
компетенции
Мыслит логично
Планирует свою
работу
Наименование
компетенции
Мыслит логично
Планирует свою
работу

4

Оценка общая (от всех
оценщиков)
2

5

4

Самооценка

Самооценка

Оценка
подчиненных

Оценка
коллег

4

4

3

Оценка
непосредственн
ого
руководителя
2

5

4

5

3

Результаты оценки можно представлять в виде графиков, диаграмм, таблиц,
матриц и пр. Главное наглядная демонстрация результатов оценки и возможность на их
основе сделать правильные выводы. Как видно из таблицы 2, изначально самооценка,
заполненная самим испытуемым, сравнивается с усредненным результатом по всем
категориям оценщиков, а далее идет подробное сопоставление самооценки с каждой из
отдельных категорий. На примере показано, что сам оцениваемый по компетенции
«Мыслит логично» поставил себе 4 балла, ы то время как руководитель оценил уровень
развития данной компетенции всего на 2 балла. Это показывает противоречие в оценке,
а значит во время дальнейшей работы с результатом оценки, руководитель должен дать
развернутую обратную связь оцениваемому и разъяснить, почему был поставлен именно
такой балл.
Оценка 360 может носить как конфиденциальный характер, так и являться
открытой оценкой, когда оцениваемый знает, кто будет его оценивать. Но при этом,
комментарии участников должны оставаться анонимными. Часто на практике
проводится предварительная информационная или письменная коммуникация с
оценщиками для того, что бы познакомить их с инструментом, его особенностями,
правилами заполнения и пр. Это позволяет избежать ряда трудностей сопряженных с
правильностью заполнения оценки и минимизировать риск ошибки, особенно если
оценка проводится письменно.
Результат оценки 360 может применяться при составлении индивидуального
плана развития, ротации, постановке в кадровый резерв, при отборочных этапах в
различные проекты и т. п. Оценка методом 360 достаточно затратный инструмент,
который требует времени на его проведение и обработку, особенно если оценка
проводится большого количества руководителей. При этом она позволяет померить
необходимые компетенции сотрудников на практике, в реальной трудовой деятельности,
что невозможно сделать многими другими инструментами оценки. Поэтому правильно
стандартизированная модель компетенций, соблюдение методологии при проведении
опроса методом 360 градусов, правильная обработка и визуализация результатов,
позволяет взглянуть на сотрудника с практической стороны и измерить
его
результативность в деятельности в данной должности.
Список литературы:
1. Колбачев Е. Б. Управление персоналом [Текст] / Е. Б. Колбачев. – Ростов н/Д:
Феникс, 2014.- 381 с.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие пенитенциарной преступности, признаки и условия
возникновения пенитенциарных преступлений; приведены виды преступлений,
совершаемые в местах лишения свободы; проанализированы такие показатели как
уровень преступности (в расчете на 1000 человек), общее количество совершенных
преступлений, количество отдельных видов преступлений в исправительных колониях
для взрослых, в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ за 2015-2019 гг.;
охарактеризованы основные пути индивидуальной профилактики правонарушений
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова
Пенитенциарные преступления, признаки пенитенциарных преступлений,
уровень преступности, уровень особо учитываемых преступлений, профилактика
правонарушений.
Пенитенциарная преступность представляет собой: в широком смысле – массовое
и социально-обусловленное явление уголовно-правового характера, которое
представляет собой общее число всех совершенных преступлений, осужденными за
конкретный период времени на территории всего государства, а в узком смысле данное
понятие можно рассматривать как совокупность преступлений, которые совершили
осужденные в период отбывания ими наказания в учреждениях уголовноисполнительной системы.
Уровень совершения преступлений в исправительных учреждениях всегда
остается высоким, так как сама среда и наличие «криминальной субкультуры»
побуждают к этому. Стойкое наличие пенитенциарных преступлений, представляющих
собой общественную опасность, не только нарушают нормальное функционирование
пенитенциарных учреждений, но и препятствует осуществлению целей уголовноисполнительной системы в рамках уголовного наказания.
Структура пенитенциарных преступлений неоднородна и разнообразна, среди
наиболее распространенных можно выделить: преступления против личности, порядка
управления, правосудия, общественного порядка и общественной безопасности. Стоит
отметить, что ряд преступлений совершается только осужденными: побег из места
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ), уклонение от
отбывания ограничения свободы, лишения свободы (ст. 314 УК РФ), дезорганизация
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ).
Кроме этого, можно выделить и деяния, входящие в так называемую группу
общеуголовных преступлений – убийства, причинение вреда здоровью, кражи и т.д.,
которые обладают своей спецификой, так как при их квалификации следует учитывать
особенности субъектного состава и конкретную ситуацию их совершения.
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Среди признаков, характерных для преступности, возникающей в
пенитенциарных учреждениях, можно выделить: регистрация на локальной территории
в фиксированный промежуток времени с набором различных качественных и
количественных показателей; основной субъект преступления – осужденный; высокий
уровень латентности; ограниченный круг совершаемых преступлений; подрыв устоев не
только в рамках уголовно-исполнительной системы, но и в сфере общественной и
личной безопасности; специальные орудия для совершения преступлений; агрессия,
неустойчивое психологическое состояние осужденных в условиях конфликтной
ситуации.
Условия возникновения преступности в учреждениях уголовно-исполнительной
системы можно разделить на две основные группы: 1) внешние условия (пробелы в
нормативно-правовой базе; отдельные недостатки в сфере функционирования
пенитенциарных учреждений: контингент отбираемого персонала, халатность и
отсутствие бдительности работников, условия обеспечения режима и охраны внутри
учреждения, отсутствие должного уровня технического обеспечения, контроль над
трудом и бытом осужденных, недостаточный уровень материально-бытового и
медицинского обеспечения осужденных и др.); 2) внутренние условия (наличие у
осужденных психических отклонений, низкий уровень образования, эмоциональная
нестабильность, конформизм, наличие тюремной субкультуры и др.).
По состоянию на 1 февраля 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной
системы содержалось 478 714 человек, в том числе: в 670 исправительных колониях
отбывало наказание 373 917 человек (в том числе: в 106 колониях-поселениях отбывало
наказание 29 427 человек; в 7 исправительных колониях для осужденных к
пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования
заменена лишением свободы отбывало наказание 1 980 человек); в 209 следственных
изоляторах и 86 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора,
содержалось 102 575человек; в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 276 человек; в 18
воспитательных колониях для несовершеннолетних – 946 человек [3].
Уровень преступности (в расчете на 1000 человек) в исправительных колониях
для взрослых, в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ за 2015-2019 гг. показан на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень преступности (в расчете на 1000 человек) в исправительных
колониях для взрослых, в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ за 2015-2019 гг.
53

Следует отметить, что уровень преступности в исправительных колониях для
взрослых, в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ на протяжении 2015-2019 гг.
увеличивается. Если в 2015 году уровень преступности (в расчете на 1000 человек) в
исправительных колониях для взрослых в стране составлял 1,59, то в 2019 году
значительно возрос и составил уже 2,34. Уровень преступности в следственных
изоляторах и тюрьмах в РФ на протяжении 2015-2019 гг. также увеличивается,
несмотря на то, что ниже, чем в исправительных колониях для взрослых. Если в 2015
году уровень преступности (в расчете на 1000 человек) в следственных изоляторах и
тюрьмах в стране составлял 0,81, то в 2019 году увеличился до 1,5.
На рисунке 2 приведены данные об уровне особо учитываемых преступлений в
исправительных колониях для взрослых, в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ
за 2015-2019 гг.

Рисунок 2 – Уровень особо учитываемых преступлений в исправительных
колониях для взрослых, в следственных изоляторах и тюрьмах (в расчете на 1000
человек) в РФ за 2015-2019 гг.
На протяжении трех лет (2017-2019 гг.) уровень особо учитываемых
преступлений в исправительных колониях для взрослых не изменялся и составлял 0,08.
Уровень особо учитываемых преступлений в следственных изоляторах и тюрьмах в
2019 году увеличился до 1,5 и оказался выше, чем в исправительных колониях для
взрослых.
При этом общее количество совершенных преступлений в исправительных
колониях для взрослых в РФ за 2015-2019 гг. с каждым годом повышается (рисунок 3).
Так, например, в 2019 году в исправительных колониях для взрослых было совершено
1015 преступлений, что на 11,05% больше, чем в 2018 году, и на 21,12% выше по
сравнению с 2015 годом.
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Рисунок 3 – Количество совершенных преступлений (всего)
в исправительных колониях для взрослых в РФ за 2015-2019 гг.
На рисунке 4 приведены виды совершенных преступлений в исправительных
колониях для взрослых. Рассматривая виды совершенных преступлений в
исправительных колониях для взрослых, следует отметить, что наибольший удельный
вес занимают побеги (ст. 313 УК РФ), количество которых в 2019 году оказалось равно
110; вторую позицию занимает такое преступление как умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (ч.1-4 ст. 111 УК РФ), в количестве 27; на третьем месте –
действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений (ч.3 ст. 321 УК РФ) –
17. К сожалению, в исправительных колониях для взрослых совершаются убийства (ст.
105 УК РФ), количество которых в 2019 году значительно снизилось по сравнению с
2015 годом (в 3,6 раза) и составило 5.

Рисунок 4 – Количество совершенных преступлений (по видам)
в исправительных колониях для взрослых в РФ за 2015-2019 гг.
Общее количество совершенных преступлений в следственных изоляторах и
тюрьмах в РФ за 2015-2019 гг. также с каждым годом растет (рисунок 5). Например, в

55

2019 году в следственных изоляторах и тюрьмах было совершено 151 преступление,
что на 37,27% больше, чем в 2018 году, и на 55,67% выше по сравнению с 2015 годом.

Рисунок 5 – Количество совершенных преступлений (всего)
в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ за 2015-2019 гг.
Среди совершенных преступлений в следственных изоляторах и тюрьмах
(рисунок 6), наибольшее количество приходится на умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Рисунок 6 – Количество совершенных преступлений (по видам)
в следственных изоляторах и тюрьмах в РФ за 2015-2019 гг.
Пенитенциарная преступность характеризуется высоким уровнем латентности.
Администрация любого пенитенциарного учреждения не заинтересована в росте числа
совершенных преступлений на территории, подконтрольной ей.
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Распоряжением Правительства РФ №2808-р от 23 декабря 2016 года утверждена
Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной
системы (2017-2025 годы)», в которой рассмотрены современные проблемы в
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), а также
сформулированы цель и задачи. Следует отметить, что проблемы в деятельности УИС
связаны с обеспечением прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, носящие системный характер. Одной из проблем является обеспечение
личной безопасности осужденных в связи с противоправными действиями, а также
негативным влиянием лидеров и членов группировок криминально ориентированных
осужденных и злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания [1].
Приказом Минюста России от 20.05.2013 №72 «Об утверждении Инструкции по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы», которая регламентирует порядок организации и проведения
мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных, подозреваемых и
обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных учреждениях и
следственных изоляторах УИС. На рисунке 7 приведены основные пути
индивидуальной профилактики правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях УИС в соответствии с данной Инструкцией [2].

Рисунок 7 – Основные пути индивидуальной профилактики
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС
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Предупреждение преступлений в местах лишения свободы – это комплекс мер,
направленный на минимизацию пенитенциарной преступности, исправление
осужденных, упреждение новых правонарушений, включающий в себя правовые,
экономические, организационно-управленческие, психолого-педагогические, моральноэтические, идеологические, культурные, технические и иные мероприятия [4].
С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что явление
пенитенциарной преступности остается серьезной проблемой, как для учреждений УИС,
так и для общества и его безопасности. Ряд преступлений, что совершаются
осужденными в период отбывания наказания, негативно влияют на первостепенные цели
в сфере уголовного наказания, подвергают сомнению авторитет самой УИС, приводят к
сбою в поддержании стабильно функционирующей оперативной обстановки и
состоянию правопорядка в пенитенциарных учреждениях, а также подтверждают
наличии коренных противоречий, возникающих при исполнении уголовного наказания
в виде лишения свободы.
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Аннотация
В рамках данной статьи проведена попытка сравнительно-правового анализа
английского и российского правопорядков. Рассмотрена возможность применения мер
английского законодательства в отношении защиты чести и достоинства граждан в
рамках российского гражданского права. Дана оценка актуальности вопроса
дальнейшего развития института защиты чести, достоинства и деловой репутации в
Российской Федерации.
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Ни одно государство, принимая ряд тех или иных решений, выполняя задачи или
принимая законодательные акты не может не учитывать проблемы защиты прав граждан.
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Созидательное развитие общества невозможно без соблюдения прав и свобод личности,
учета его интересов и потребностей. Именно поэтому защита основных прав человека, в
том числе чести, достоинства и деловой репутации, является важнейшей доминантой
развития демократического общества.
В рамках данной работы будет проведена попытка анализа возможности
применения некоторых аспектов защиты чести, достоинства и деловой репутации,
предусмотренных английским законодательством, в рамках гражданского
законодательства Российской Федерации.
Выбор правопорядка Англии, принадлежащего к англосаксонской правовой
семье, в качестве основы сравнительного анализа обусловлен его противопоставлением
с правопорядком России, относящимся к романо-германской правовой семье, в рамках
рассматриваемой нами темы, а именно в вопросах разграничения понятий
«диффамация», «клевета», «несоответствующие действительности сведения» и
ответственности за распространение порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию сведений.
Вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации регламентируется в
Англии в настоящее время Законом о диффамациях 2013 года, внесшим изменения в
Закон о диффамациях 1952 года (с изменениями в рамках Закона о диффамациях 1996
года) [4]. В соответствии с данным нормативно-правовым актом распространение
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, классифицируются на
две группы: классифицированная клевета и простая клевета. Классифицированная
клевета представляет собой сведения, порочащие честь, достоинство и деловую
репутацию, выраженную в письменной форме, а также в любой другой форме, которая
носит постоянный характер. Простая клевета – это клевета, выраженная в устной или
иной форме, придающая распространению временный характер [3, С. 230-231]. Если
рассматривать наказание за виды диффамаций, то стоит учитывать, что
квалифицированная клевета является самостоятельным составом правонарушения, а
простая клевета наказуема лишь в случае сопряжения с оскорблением. В других случаях
простая клевета не может являться самостоятельным составом преступления, за
исключением ряда случаев.
Стоит отметить, что удовлетворению подлежит только тот иск, в котором
потерпевшим будут доказаны несколько фактов: сведения носят порочащий честь и
достоинство характер, были распространены и относятся непосредственно к
потерпевшему.
Законодательство Англии и судебная практика имеют четкое разграничение
между диффамацией и простым оскорблением, носящий оскорбительный характер, но
не причиняющим вреда здоровью пострадавшего. Диффамация зависит от множества
факторов и обстоятельств. Нередки случаи, когда невинные высказывания признаются
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, потому что таковыми считаются
обстоятельства, которыми они сопровождались, например сведения подразумевали
«порочащий намек» или скрытый смысл. В подобных ситуациях бремя доказывания
порочащего характера распространенных сведений ложится на потерпевшего, в
отношении которого они были высказаны [2, C. 38-39].
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что вопрос защиты чести и
достоинства в рамках правопорядка Англии является привлекательным для изучения и
рассмотрения в рамках сравнительного анализа.
Законодательство Российской Федерации не предусматривает наличие
отдельного нормативно-правового акта, регламентирующего вопрос защиты чести,
достоинства и деловой репутации, тогда как в Англии действует Закон о диффамациях
2013 года.
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Обеспечение неприкосновенности чести, достоинства и деловой репутации в
рамках российского гражданского законодательства осуществляется на основании ст.
152 ГК РФ [1]. Данной норме не свойственно наличие таких понятий, как «клевета»,
«диффамация», «оскорбление». Ст. 152 ГК РФ, именуемая как «Защита чести,
достоинства и деловой репутации», использует такую терминологию: «распространение
порочащих, не соответствующих действительности сведений». При этом, необходимо
учитывать, что Закон о диффамациях в Англии четко разграничивает
квалифицированное и простое распространение этих сведений, умышленное и
неумышленное.
Закон о диффамациях содержит понятие «невиновная диффамация», согласно
которой ответственность за распространение порочащих сведений не наступает, если
причинитель вреда предлагает потерпевшему опровергнуть распространенные
порочащие сведения. Такое предложение должно быть сделано надлежащим образом в
присутствии свидетелей, исключительно в форме, приемлемой для потерпевшего и без
каких-либо задержек. В случае, если потерпевший принимает предложение причинителя
вреда, судебное разбирательство не подлежит дальнейшему рассмотрению и
прекращается. Пример досудебного решения конфликта, связанного с защитой чести,
достоинства и деловой репутации, по-нашему мнению, весьма полезен для гражданского
законодательства РФ, ведь подобный подход снизил бы уровень загруженности судов.
Нельзя не отметить, что Закон о диффамациях предусматривает диффамацию,
повлекшую за собой психических и психиатрических шок для потерпевшего.
Потерпевший вправе требовать возмещения морально вреда только в случае, если имели
места страдания, переживания, психические расстройства или материальный ущерб.
Душевные страдания потерпевшего в совокупности с физическими, равно как и
материальный
ущерб,
подлежат
возмещению.
Российское
гражданское
законодательство предусматривает возмещения морального вреда в случае только
нравственного или физического страдания, причиненного действиями или
бездействиями, посягающими на принадлежащие потерпевшему с рождения честь,
достоинство и деловую репутацию.
Нельзя исключать случаи, когда унижение достоинства лица может причинить
моральный вред, в котором нравственные страдания обусловлены физическими. На наш
взгляд, посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию лица не могут не
нести за собой нравственные страдания, поскольку данные понятия включают в себя
общественные отношения и оценки, отношение самого лица к его нравственным и
моральным качествам.
Наиболее актуальным вопросом, связанным с защитой чести, достоинства и
деловой репутации в рамках российского гражданского законодательства, остается
проблема определения размера компенсации причиненного вреда. Прежде всего,
подобная проблема возникла ввиду отсутствия в гражданском законодательстве
критериев оценки размера компенсации. Данную задачу возможно решить, опираясь на
английский опыт регламентации вопроса определения размера компенсации за ущерб,
причиненный из-за диффамации. Так, Закон о диффамациях 2013 года предусматривает
критерии оценки ущерба. Также следует отметить, что судебная практика
Великобритании обычно определяет объем возмещения вреда при диффамации
несопоставимо выше объема вреда, возмещаемого при нанесении телесных
повреждений.
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Аннотация: В статье дается характеристика нормативных правовых актов,
регулирующих порядок проведения аттестации государственных гражданских
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Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную
деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации [2].
Законодательство Российской Федерации о государственной гражданской службе
Российской Федерации включает: Конституцию РФ; Федеральный закон № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ»; другие федеральные законы; указы
Президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законами и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ; нормативные правовые акты
государственных органов. Решения межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров Российской Федерации в их
истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в
Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
В соответствии с положением части 4 статьи 32 Конституции РФ, граждане
Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе [1].
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Нормативное содержание ч. 4 статьи 32 Конституции РФ многопланово. С одной
стороны, речь идет о конституционном праве граждан на доступ к государственной
службе, что неоднократно подчеркивалось в решениях Конституционного Суда РФ.
С другой стороны, имеет место фактическая конкретизация конституционного
принципа равенства основных прав и свобод в соответствующей сфере отношений. И
наконец, использованная формулировка недвусмысленно, посредством категории
«доступ», подчеркивает, что комментируемое право содержательно характеризуется не
полномочиями государственной службы как таковыми, а возможностями претендовать
на получение и сохранение таких статусных полномочий, при условии соответствия
претендента и подтверждения соответствия служащего (если речь идет о продлении или
прекращении полномочий) равно определенным требованиям.
Равенство доступа к государственной службе должно пониматься как равенство
конституционное, а не фактическое или формально юридическое. Такое равенство
вполне соотносится с положениями Международного пакта о гражданских и
политических правах, согласно которому каждый гражданин должен иметь без какой бы
то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность
допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе.
Вместе с тем его обеспечение не исключает, а предполагает конституционное
дифференцирование, критерии отбора претендентов по тем или иным обоснованным
признакам (образование, возраст, профессионализм, компетентность, деловые качества
и т.д.). Необходимое конституционное дифференцирование в этих вопросах
предполагает и учет национальных традиций, сложившейся системы и практики
государственной службы.
Согласно статьи 71 Конституции РФ, «федеральная государственная служба
находится в исключительном ведении Российской Федерации» [1]. Речь идет о том, что
только Российская Федерация вправе принимать нормативные правовые акты,
касающиеся всех стадий и этапов прохождения федеральной государственной службы
РФ.
Поскольку функционирование института аттестации государственных
гражданских служащих происходило (и происходит) в рамках более крупного института
государственной службы, то первым наиболее серьезным законодательным шагом стало
принятие 27 мая 2003 г. Федерального закона «О системе государственной службы РФ»
[2].
На его основе 27 июля 2004 г. был принят Федеральный закон «О
государственной гражданской службе РФ»[3], предметом регулирования которого стали
отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу
Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определением
правового положения (статуса) федерального государственного гражданского
служащего и государственного гражданского служащего субъекта Российской
Федерации.
Важнейшим этапом развития института аттестации стало принятие 1 февраля
2005 г. Президентом Российской Федерации Указа об утверждении Положения «О
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации»[4].
Указанным Положением в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
определяется порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации, замещающих должности государственной гражданской службы
Российской Федерации в федеральном государственном органе, государственном органе
субъекта Российской Федерации или их аппаратах.
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Аттестация, согласно данному Положению, проводится в целях определения
соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы на
основе оценки его профессиональной служебной деятельности. Аттестация призвана
способствовать формированию кадрового состава государственной гражданской
службы Российской Федерации, повышению профессионального уровня гражданских
служащих, решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на
замещение должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской
службы в государственном органе, а также вопросов, связанных с изменением условий
оплаты труда гражданских служащих.
09 сентября 2020 г. Правительством РФ было принято Постановление № 1387
«Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации», которое содержит единую методику,
направленную на формирование единых методологических подходов к проведению
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации. Согласно
указанной методики, результаты аттестации гражданских служащих, в соответствии с
указанным нормативным документом используются для:
- оценки их профессиональной служебной деятельности; стимулирования
добросовестного
исполнения
должностных
обязанностей
и
повышения
профессионального уровня;
- определения направлений профессионального развития;
- обеспечения обоснованности принимаемых представителем нанимателя
решений на основе результатов оценки профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих;
- формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
гражданской службы в порядке должностного роста.
Названные правовые акты были приняты в целях обеспечения эффективности
государственной гражданской службы Российской Федерации и повышения
профессионального уровня государственных гражданских служащих.
Важность
института аттестации нашла свое подтверждение и в Указе Президента Российской
Федерации от 24.06.2019 г. № 288 «Об основных направлениях развития
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы»[5].
В целях дальнейшего развития государственной гражданской службы Российской
Федерации Президент РФ в данном Указе установил, что основными направлениями
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021
годы должны стать:
а) совершенствование порядка назначения на должности государственной
гражданской службы Российской Федерации граждан Российской Федерации,
государственных гражданских служащих Российской Федерации;
б) стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей
профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных
правовых и социальных гарантий на гражданской службе;
в) внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в
том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных
технологий;
г) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в
государственных органах в целях повышения качества кадровой работы.
В качестве одного из ожидаемых результатов данной программы указывается
внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва,
проведения аттестации и ротации государственных служащих. Следует отметить, что
все названные выше механизмы внедрены, поэтому в настоящее время актуальным
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является их совершенствование. Таким образом, нормативно-правовое регулирование
института государственной гражданской службы представляет собой систему правовых
норм, закрепленных в законах и подзаконных актах федерального уровня, закрепляющих
порядок проведения процедуры аттестации государственного гражданского служащего
РФ, основной целью которой является определение соответствия государственного
гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы.
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Административный арест представляет собой исключительный вид наказания,
который должен применяться в особых случаях, поскольку он вполне определенным
образом ограничивает права граждан на свободу и личную неприкосновенность. Именно
по этой причине на сегодняшний день в юридическом сообществе нет единой позиции
по вопросу о целесообразности применения административного ареста как вида
наказания [6].
Сторонники исключения нормы об аресте из КоАП РФ, указывают на
недопустимую для столь серьезной меры упрощенность процедуры ее реализации.
Кроме того, по их мнению, в России явно наметилась тенденция к ужесточению
административной ответственности за счет неуклонного роста числа санкций,
отягощенных упомянутым видом наказания [3]. Справедливости ради стоить сказать, что
последний довод отчасти справедлив и находит свое подтверждение в беспристрастной
статистике. Действительно, основной нормативно правовой акт, регулирующий вопросы
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административной ответственности в стране, за последние годы в значительной степени
расширил сферу применения административного ареста, а также ужесточил
предусмотренные этим наказанием ограничения. Если КоАП РСФСР 1984 года
предусматривал арест в качестве вида наказания лишь в семи статьях особенной части,
то нынешний КоАП РФ на сегодняшний день расширил этот перечень почти до трех
десятков статей. Кроме того, в отличие от ранее действовавшего административного
закона, КоАП РФ предусматривает в исключительных случаях возможность назначения
ареста до 30 суток.
Необходимо обратить внимание на то, что в юридической литературе
высказывается мнение о нелогичности и необоснованности применения
административного ареста в качестве меры административного наказания. Так, А.В.
Кирин справедливо обосновывает необходимость исключения административного
ареста из системы административных наказательных мер [3]. Невозможно с ним не
согласиться, поскольку он отмечает, что по своему негативному воздействию на
человеческую психику, а также по причиняемым в этой связи моральным и физическим
страданиям административный арест развивает тенденцию «криминализации»
административной ответственности. Следует подчеркнуть, что это происходит на фоне
растущей с каждым годом степени ужесточения других видов административных
наказаний.
Также подтверждает данную точку зрения В.В. Новосёлова, которая высказывает
мысль о целесообразности отказа от административного ареста посредством его замены
другими санкциями (административным штрафом и обязательными работами), которые,
более качественно отразят смысл и специфику административной ответственности, а
также позволят более эффективно распределять материальные, финансовые и
организационные ресурсы, поскольку не связаны (в отличие от административного
ареста) с затратами государственного бюджета [7].
С.Н. Махина считает целесообразным отказ от административного ареста и его
замену другими санкциями, которые: во-первых, более качественно отражают смысл
административной ответственности, ее специфику; во-вторых, позволяют более
эффективно распределять материальные, финансовые и организационные ресурсы,
поскольку не связаны (в отличие от административного ареста) с затратами
государственного бюджета (такими как штраф, обязательные работы) [5].
И все-таки мы бы не спешили с выводами о неуместности административного
ареста в системе мер ответственности за административные правонарушения.
Во-первых, административный арест является единственным способом
адекватного воздействия на противоправные деликты, совершенные представителями
деклассированных элементов (нищих, бродяг, безработных). Учитывая постоянно
увеличивающиеся штрафные санкции, это становится особенно актуальным.
Невозможно не согласиться с В.Г. Татаряном, который полагает, что применение к
мелким хулиганам и бытовым пьяницам наказаний в виде административных штрафов
неэффективно в силу хронической неплатежеспособности этих граждан [8].
Во-вторых, административный арест применяется только в судебном порядке.
Это исключает возможность злоупотреблений со стороны должностных лиц органов
государственного управления, участвующих в производстве по делам об
административных правонарушениях. Таким образом, судья имеет возможность более
объективно решать дела, связанные с назначением административных наказаний. Втретьих, административный арест может быть предусмотрен только федеральным
законом. В-четвертых, административный арест назначается только в качестве
основного наказания. Таким образом, законодатель лишний раз подчеркивает его
суровость, исключительность и самодостаточность. В-пятых, ч. 2 ст. 3.9. КоАП РФ
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содержит объемный перечень физических лиц, которым административный арест не
может быть назначен ни при каких условиях. В него входят беременные женщины,
женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет, несовершеннолетние
правонарушители, инвалиды первой и второй групп, военнослужащие, граждане,
призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудники
органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.
В-шестых, в соответствии с ч. 5 ст. 32.8. КоАП РФ, исполнение постановления об
административном аресте может быть приостановлено на срок до семи суток или
прекращено судьей на основании письменного заявления лица, подвергнутого
административному аресту, в случае 42 возникновения исключительных личных
обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого
родственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей
значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому административному аресту,
или его семье), а также на основании медицинского заключения о наличии у лица,
подвергнутого административному аресту, заболевания, травмы или увечья,
препятствующих отбыванию административного ареста [1].
В-седьмых, статьи, предусматривающие в качестве вида наказания
административный
арест,
носят
либо
относительно-определенный,
либо
альтернативный характер. Это позволяет индивидуализировать наказание, учтя все
смягчающие и отягчающие обстоятельства конкретного дела, личность виновного лица.
Вместе с тем, некоторые положения отечественного законодательства в части
регулирования порядка назначения исполнения административного ареста требуют, по
нашему мнению, определенной детализации, а в отдельных случаях и существенной
коррекции. Так, постановление о назначении наказания в виде административного
ареста, согласно ч. 1 ст. 32.8 КоАП РФ, должно быть исполнено органами внутренних
дел немедленно после его вынесения. Причем, значение слова «немедленно» не
раскрывается, а, следовательно, оно может трактоваться правоприменителем поразному, в зависимости от целесообразности и его субъективных представлений о
семантике понятия, что, по мнению многих авторов, изучающих административное
законодательство, недопустимо [2].
По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 31.1 КоАП РФ, постановление по
административному делу вступает в законную силу после истечения срока,
установленного для его обжалования ст. 30.3 КоАП РФ, то есть по истечении десяти
дней. Таким образом, постановление о назначении наказания в виде административного
ареста формально исполняется органами внутренних дел до его вступления в законную
силу. То есть, лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу,
фактически, лишается предусмотренного Основным законом права защиты своих прав и
свобод. Исходя из этих противоречий, целесообразно было бы пересмотреть нормы
исполнения постановления, предусмотрев исполнение постановление судьи об
административном аресте после вступления его в законную силу.
КоАП РФ не содержит нормы, согласно которой принесение протеста на
постановление об административном аресте приостанавливало бы его исполнение. В
соответствии с ч. 2 ст. 30.2 КоАП РФ, жалоба на постановление судьи о назначении
административного наказания в виде административного ареста подлежит направлению
в вышестоящий суд в день получения жалобы, а согласно ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ,
упомянутая жалоба подлежит рассмотрению в течение суток с момента ее подачи, если
лицо, привлеченное к административной ответственности, отбывает административный
арест. Однако, несмотря на явно усматриваемое в обозначенных нормах желание
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законодателя ускорить процесс рассмотрения жалоб на постановления об
административном аресте, рассмотрение подобных жалоб в указанные сроки на практике
практически неосуществимо [4].
В административно-правовой литературе об административной ответственности
высказывается позиция о введении правовой нормы, предусматривающей возможность
постановки вопроса о сокращении срока отбывания административного ареста в случае
добросовестного поведения правонарушителя. Кроме этого, на наш взгляд имеется еще
несколько важных «пробелов» в нормах действующего КоАП РФ. Согласно ч.1 ст. 46
Конституции РФ, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Несмотря,
на то что, что ч.1 ст. 25.5 КоАП РФ предусмотрено участие защитника по делам об
административных правонарушениях, мы считаем, что по делам об административных
правонарушениях, влекущих назначение в виде административного ареста, участие
защитника обязательно. Обязательное участие защитника гарантирует ту самую
судебную защиту привлекаемого лица, предусмотренного Конституцией РФ.
Также целесообразно по статьям, по которым чаще всего привлекают к
административной ответственности (по ст. 20.25 КоАП РФ, например), и при этом в
качестве наказания предусмотрен административный арест, заменить на обязательные
работы. Это, по нашему мнению, существенным образом уменьшит число назначаемых
наказаний в виде административного ареста.
В ч. 1 ст. 29.8 КоАП РФ предусмотрено ведение протокола о рассмотрении дела
об административном правонарушении при рассмотрении дела коллегиальным органом.
К сожалению, КоАП РФ не закрепляет обязательного ведения протокола судебного
рассмотрения дела об административном правонарушении при рассмотрении судьей дел
единолично. На наш взгляд, по делам об административных правонарушениях,
влекущих назначение в качестве наказания административный арест, ведение протокола
судебного заседания, либо аудиопротоколирования было бы необходимо. Поскольку
протокол отражает ход судебного заседания, а именно соблюдены ли все нормы КоАП
РФ, в том числе и процедура исследования доказательств по делу.
Конечно, мы понимаем, что незамедлительное исполнение постановления об
административном аресте, равно как и иные связанные с ним исключения из общих
правил, производства по административным делам обусловлены специфическим
характером рассматриваемого вида административного наказания. Но, поскольку, арест
сопряжен с ограничением основных и неотъемлемых прав человека, юридические
нормы, регламентирующие порядок его назначения и исполнения должны быть
максимально продуманными и не входить в противоречие с положениями Конституции
Российской Федерации.
Таким образом, на сегодняшний день в юридическом сообществе нет единой
позиции по вопросу о целесообразности применения административного ареста как вида
наказания. Несмотря на то, что разные авторы приводят свои, общие на наш взгляд,
доводы о нецелесообразности и суровости данного вида административного наказания,
основной нормативный правовой акт, регулирующий вопросы административной
ответственности в стране, за последние годы в значительной степени расширил сферу
применения административного ареста и ужесточил предусмотренные этим наказанием
ограничения.
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Аннотация
В статье излагаются результаты исследований в области правовой охраны земель.
Дается анализ статистических данных выявленных правонарушений в области охраны
земельного фонда, а также анализ нормативных правовых актов, определяющих
основания привлечения к ответственности за нарушение законодательства,
регулирующего особенности охраны и использования земель и порядка возмещения
вреда в результате их загрязнения.
Ключевые слова
Земли, земельные участки, загрязнение земель, возмещение вреда,
ответственность, правонарушения, таксы.
Земля является основой для ведения сельского хозяйства и лесохозяйственной
деятельности, размещения промышленных и коммунальных объектов, транспортных
коммуникаций и другой видов деятельности человека. Формирование оптимальной
структуры земельного фонда, совершенствование земельных отношений и
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формирование
организационно-экономического
механизма
регулирования
землепользования имеет важное значение для устойчивого развития страны.
В соответствии со ст. 6 Кодекса о земле, земли Республики Беларусь делятся на
следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных
пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов; земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного,
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения; земли лесного
фонда; земли водного фонда; земли запаса [1].
В Республике Беларусь проводится мониторинг земель, который представляет
собой систему наблюдений за состоянием и изменением почвенного покрова под
влиянием химических, механических, биологических и иных загрязнителей, которая
обеспечивает сбор и обработку получаемой информации в целях своевременного
выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения
вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий,
направленных на рациональное использование и охрану земель [2].
На территории Беларуси деградация земель происходит в результате множества
факторов. В частности, по причине водной и ветровой эрозии, химического загрязнения
земель в населенных пунктах, в зонах воздействия полигонов промышленных и
коммунальных отходов. В соответствии с Указом 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для
определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде» к
деградации земель (включая почвы) относится снижение качества земель в результате
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, связанной с нарушением
требований в области охраны окружающей среды, иного законодательства [3]. В
соответствии с Указом таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного
деградацией земель определяются исходя из вида деградированных земель (пахотные,
залежные, земли под постоянные культуры и др.), степени деградации (низкая, средняя,
высокая, очень высокая). Такса определяется в базовых величинах за один квадратный
метр деградированных земель. Отдельно рассчитываются размеры возмещения вреда,
причиненного деградацией земель лесного фонда. Также рассчитываются
коэффициентам к таксам для определения размера возмещения вреда, причиненного
деградацией земель, прилегающих к городу Минску, областным центрам, другим
городам и поселкам городского типа, а также глубины загрязнения земель (в
сантиметрах) [3].
В соответствии с Положением о порядке исчисления размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении факта
причинения вреда окружающей среде от 17 июля 2008 г. № 1042 степень деградации
земель (включая почвы) определяется уполномоченным государственным органом или
уполномоченной им организацией по каждому ее виду и одному или нескольким
характеризующим его показателям, при этом оценка степени деградации земель
(включая почвы) проводится по показателю, устанавливающему их наибольшую
степень. При этом для целей исчисления размера вреда, причиненного окружающей
среде в результате загрязнения земель химическими и иными веществами, принимается
наибольшая степень деградации земель, установленная по суммарному показателю
кратности превышения нормативов предельно допустимой концентрации химических и
иных веществ либо по суммарному показателю кратности превышения фоновых
концентраций химических и иных веществ [4].
Для написания статьи был проведен анализ статистических данных о выявлении
фактов причинения вреда окружающей среде на территории г. Могилева и Могилевской
области, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий за первое полугодие
2020 года. Факт причинения вреда определялся в соответствии с постановлением от
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17.07.2008 №1042 «Об утверждении Положения о порядке исчисления размера
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
Основная часть правонарушений было выявлена в ходе проведения аналитического
контроля, а также выборочных проверок. Согласно статистическим данным наиболее
распространенные нарушения связаны с абз. 12 деградация земель (включая почвы).
В ходе контроля было привлечено к административной ответственности по статье
15.10 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП) –
нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при
проведении работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение порядка
консервации деградированных сельскохозяйственных земель, либо невыполнение
обязательных мероприятий по защите земельного участка от водной, ветровой эрозии
или других процессов разрушения, либо невыполнение иных требований по охране
земель 25 субъектов хозяйствования, из них 10 юридических лиц, одно физическое лицо,
14 должностных лиц, на общую сумму 6885,0 бел. рублей.
Также по статье 15.11 уничтожение плодородного слоя почвы, либо
невыполнение правил рекультивации земель, либо загрязнение их химическими или
радиоактивными веществами, отходами, сточными водами, бактериальнопаразитическими вредными организмами, либо иное незаконное повреждение земель
было привлечено 37 субъектов, из них 26 юридических и 11 должностных лиц. Общая
сумма штрафа составила 36099,0 бел. руб.
Данные виды правонарушений влекут к наложении штрафа до двадцати и
тридцати базовых величин соответственно, на индивидуального предпринимателя до ста
базовых величин, на юридическое лицо до трехсот и пятисот соответственно.
Всего за указанный период за нарушение законодательства в области земель было
привлечено 62 субъекта, общая сумма возмещения вреда составила 42984,0 бел. руб.
Исходя из выше изложенного, отметим, что в настоящее время в Республике
Беларусь действует целый комплекс нормативных правовых актов, регулирующих
особенности охраны земель. Определен порядок расчета размера возмещения вреда
нанесенного землям в ходе осуществления хозяйственной деятельности.
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Горное дело, строительство и архитектура
КОНСТРУКЦИЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ БАЛКИ СО СТЕНКОЙ ИЗ
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
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Аннотация
Данная статья посвящена конструкции перфорированной стальной балки с
поясами из прокатных профилей и стенки из листовых вставок.
Ключевые слова
Перфорированная балка, составная балка, двутавр, листовой металл.
Перфорированные балки являются известными и популярными конструкциями
благодаря увеличенной несущей способности в сравнении с прокатными профилями за
счет увеличенной высоты сечения. Однако, как отмечено в [1] и [2], классические
варианты таких конструкций, а именно конструкции, требующие раскроя исходного
прокатного двутавра, требуют специального технологического оборудования для
компенсации остаточных напряжений в прокатных профилях, чтобы не допустить
искривления разрезанных половин после раскроя. Также сама разрезка профиля в
продольном направлении в сочетании со сложной геометрией требует наличия
современного оборудования плазменной резки металла либо аналогов. Таким образом
экономическая выгода от снижения металлоемкости при применении перфорированных
балок в сравнении с прокатными в значительной степени нивелируется их
изготовлением, если речь не идет о крупных партиях.

Рисунок 1 – технология раскроя прокатного двутавра
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Для того, чтобы данные недостатки были устранены, предлагается конструкция
перфорированной балки с поясами из прокатных профилей (тавр, либо двутавр) и стенки,
выполненной из вставок из листового металла. Задача оптимизации параметров данной
балки рассмотрена в [2]. На основании оптимизационной задачи авторами получены
следующие зависимости:
- оптимальное соотношение высоты листовой вставки Hb к ее длине Sb составляет
0,965;
- оптимальное соотношение длины вставки к длине проема составит 1,063 [2].
От приведенных выше данных и будем отталкиваться в дальнейшем. В статье [2]
однако же не рассмотрены расчеты на общую устойчивость балки и на местную
устойчивость стенки. Также необходимо решить задачу с определением напряжений в
сварных швах. Профиль поясов и толщину листовой вставки необходимо определить на
основании численных расчетов на прочность, устойчивость и жесткость. За основу для
аналитических расчетов можно принять труды Ржаницына [3] и Филатова [4].

Рисунок 2 – конструкция перфорированной балки со стенкой из листовых
вставок
В заключении хочется отметить тот факт, что перфорированные балки являются
более экономически выгодными конструкциями нежели аналогичные по
характеристикам прокатные профили. Однако есть ряд факторов, сдерживающих более
масштабное производство таких балок. Предлагается конструкция облегченной
перфорированной балки, которая является менее сложной с точки зрения производства
и в то же время сохраняет все преимущества перфорированных балок.
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Механика и машиностроение
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Аннотация
Предложен способ контроля набора прочности жидкостекольным литейным
стержнем, основанный на измерении его электрического сопротивления и
использовании корреляции между прочностными характеристиками и электрическим
сопротивлением литейного стержня. Приведены некоторые результаты изменения
электрического сопротивления жидкостекольных литейных стрежней с различным
процентным содержанием жидкого стекла в процессе набора прочности.
Ключевые слова
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Наиболее простые литейные стержни изготовляют в неразъемных стержневых
ящиках. Для изготовления литейных стержней сложной геометрической формы
используется металлический или деревянный стержневой ящик, состоящий из
нескольких частей, соединяющихся шипами и скрепляющихся скобами.
При использовании пластичных жидкостекольных стержневых смесей требуется
их уплотнение. Для этих целей существует различное оборудование.
Мундштучные стержневые машины используются для изготовления литейных
стержней простой геометрической формы.
Важнейшее преимущество прессовых стержневых машин заключается в
бесшумности процесса уплотнения стержневой смеси.
Пневматические пескодувные стержневые машины являются наиболее
производительными. При этом необходимо использовать металлический стержневой
ящик из-за возникновения воздушно-песчаных струй, имеющих высокое абразивное
воздействие.
Пневматические пескострельные стержневые машины позволяют использовать
стержневые смеси с низкой текучестью, а также деревянный стержневой ящик благодаря
отсутствию воздушно-песчаных струй.
Литейные стержни, имеющие среднюю массу, изготавливаются с помощью
встряхивающих стержневых машин. Это обеспечивает надежное извлечение литейных
стержней из стержневого ящика; при этом не нарушается их геометрическая форма.
Для отверждения жидкостекольных стержневых смесей наиболее часто
применяется продувка углекислым газом. Существуют два способа продувки:
углекислый газ подается в стержневой ящик через отверстия в его стенках; литейные
стержни выдерживаются в герметичной газовой камере. Используется чистый
углекислый газ или смесь углекислого газа с воздухом (50–60 % углекислого газа). Через
20–30 мин стержневая смесь набирает прочность, достаточную для извлечения
литейного стержня из стрежневого ящика [1, 2].
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Вышеописанные технологические особенности изготовления литейных стержней
из жидкостекольных стержневых смесей способны оказывать существенное влияние на
прочностные характеристики литейных стержней, а также их выбиваемость из отливок.
Не менее важным технологическим параметром стержневых смесей с использованием
жидкого стекла в качестве связующего является живучесть. Таким образом, разработка
экспресс-методов контроля таких параметров, как живучесть, набор прочности,
выбиваемость, непосредственно в условиях литейного производства является
актуальной научно-технической задачей.
Экспериментальные исследования, проведенные авторами, показывают, что
наиболее важные технологические параметры литейных стержней могут
контролироваться непосредственно в процессе их изготовления при помощи косвенных
измерений электрических характеристик стержневой смеси. Установлено, что процесс
набора прочности литейным стержнем с применением жидкого стекла в качестве
связующего сопровождается изменением электрического сопротивления стержневой
смеси. При этом наблюдается устойчивая корреляция между указанными параметрами.
Величина коэффициента корреляции во многом зависит от применяемой рецептуры
стержневой смеси. Таким образом, для стержневых смесей, в состав которых входит
едкий натр, вводимый для увеличения времени живучести стержневой смеси, величина
коэффициента корреляции между прочностными характеристиками и электрическим
сопротивлением стержневой смеси в процессе набора прочности меньше, чем для
стержневых смесей, не содержащих едкого натра. В качестве примера (в табл. 1)
приведены данные изменения электрического сопротивления образцов, изготовленных
из стержневых смесей с различным процентным содержанием жидкого стекла.
Таблица 1 — Электрического сопротивления образцов
Время, мин

7

0
30
40
65
95
115
145
195
230
240
280
300
335
350
360
365
375
420
450
460

17
17
26
82
200
360
1100
8800
52000
65000
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105

Жидкое стекло, %
10
12
15
Сопротивление образца, кОм
10
14
3
12
10
10
11
20
11
11
40
29
18
32
40
21
33
40
20
45
36
25
30
60
36
42
32
49
30
32
85
30
30
130
30
40
210
35
11
250
50
10
800
88
12
640
101
12
850
42
16
1200
30
16
2600
240
130
3000
150
140
75

20
13
10
8
10
12
15
17
64
30
69
30
60
21
40
45
50
65
25
144
180

Продолжение таблицы 1
Время, мин

7

480
500
545
555
565
590
605
640
690
710
725
735
760
775
780
800
1050
1170
1290
1900
1990

> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105

Жидкое стекло, %
10
12
15
Сопротивление образца, кОм
5000
310
120
9000
410
150
5
5
> 10
> 10
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
5
5
> 10
> 10
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
5
5
> 10
> 10
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
5
5
> 10
> 10
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
5
5
> 10
> 10
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
> 105
5
5
> 10
> 10
> 105

20
150
160
156
147
152
245
290
1000
460
650
420
420
280
800
700
1800
1400
1500
3000
1400
4000

Изменение электрического сопротивления литейного стержня в процессе набора
прочности связано с протеканием химических реакций и потерей влаги. Уменьшение
влажности литейного стержня не является доминирующим в изменении его
электрического сопротивления при наборе прочности, что подтверждают результаты
предварительной вакуумной сушки литейных стержней. При этом изменение
электрического сопротивления литейного стержня в процессе вакуумной сушки не
превышает нескольких десятков кОм, в то время как полное изменение электрического
сопротивления превышает 105 кОм (см. табл. 1).
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Аннотация: При использовании таргетной терапии есть много препятствий:
осмотическое давление интерстициальной жидкости, барьер связывания, матрикс. Для
их преодоления необходимо рассмотреть строение антитела и его поступление в
опухоль. Эти проблемы можно решить двумя способами. Первый метод- уменьшение
фрагмента, второй- сдерживание опухоли.
Ключевые слова: антитела, опухоль, таргетная терапия, диффузия.
Один из методов лечения злокачественных опухолей - это таргетная терапия с
использованием моноклональных носителей терапевтических агентов. Этот метод
основан на строении Y-образных антител. Они имеют Fab -концы, распознающие
антигены, и Fc-конец, связывающиеся с различными рецепторами на поверхности
клетки. Fab части связываются с опухолевым антигеном и маркируют злокачественную
опухоль. ( Рис. 1 и Рис.2) Далее эффекторные клетки или компоненты гуморального
иммунитета связываются с Fc концом и разрушают опухоль. [1] Метод моноклональных
антител имеет много преимуществ: стабильность, большой период выведения
сыворотки, низкая иммуногенность, точность при связывании с антигенами. [2]Однако
есть и трудности. Например, антитела являются большими частицами с высокой
полярностью, поэтому идет медленное проникновение в солидные опухоли. Также,
доставка
этих агентов затрудняется
высоким
осмотическим
давлением
интерстициальной жидкости и барьером связывания (BSB- binding site barrier), который
ограничивает диффузию наночастиц и приводит к
их непреднамеренной
интернализации клетками стромы, расположенными вблизи кровеносных сосудов.[3]

Рисунок 1. Антитело с двумя Fab (А) частями,
Fc концом(В) и дисульфидными связями(С)

1- переменная область
2- постоянная область [4]

Рисунок 2. Воздействия антител при онкологических заболеваниях.[5]
Чтобы разрешить эти проблемы, необходимо рассмотреть процесс попадания
антител к опухоли через кровь. (Рис.3) Эти молекулы могут долго путешествовать в
организме до нахождения нужного места, где сосуды имеют аномальное строение и
77

неэффективный лимфодреннаж, удерживающий макромолекулы в опухолях. Этот
эффект повышенной проницаемости и ретенции, наблюдается в большинстве солидных
опухолей. Он способствует накоплению нецелевых макромолекул размером более 40
кДа в опухолях, что дает преимущество в использовании более крупных молекул. Сами
же антитела являются молекулярными образованиями 150кДа с высокой полярностью,
что замедляет проникновение в опухоли. Также, макромолекулы размером более 40 кДа
удается обойти почечную экскрецию, что приводит к увеличению времени циркуляции,
увеличивая шансы экстравазации в опухолевом интерстиции. Далее антитела проходят
через интерстициальное пространство и попадают в опухоль, где связываются с
мишенями. Однако в опухолевые интерстиции молекулы должны диффундировать
через внеклеточный матрикс. Этот процесс зависит от размера частиц и эндоцитарного
поглощения. Матрикс опухоли часто характеризуется более плотно упакованной сетью
коллагеновых волокон, что способствует транспортному сопротивлению.[6]

Рисунок 3. Схематичный маршрут антител на примере Иммуноглобулинов G
Двумя основными механизмами, регулирующими транспорт частиц, являются
конвекция (поток от давления) и диффузия (вдоль градиента концентрации). В солидных
опухолях первому механизму обычно препятствует высокое давление интерстициальной
жидкости самой опухоли, поэтому диффузия является доминирующим транспортным
механизмом для большинства моноклональных антител. Диффузия может быть
осложнена из-за матрикса и барьера связывания.
На данный момент можно уменьшить размер фрагмента Fab , если активность не
зависит от эффекторных функций Fc , которые имеют более высокие скорости диффузии.
Это будет способствовать более эффективному
проникновению в опухоль и
преодолению матрикса. Однако это должно быть сбалансировано с более высокой
скоростью клиренса для этих более мелких молекул, особенно тех, которые не имеют
функционального Fc. [7] Также, в исследованиях многоклеточных опухолевых
сфероидов
антитела диффундируют к центру, покрывая клеточный слой. Они
связываются с клеточной поверхностью, препятствуют дальнейшей диффузии
несвязанных антител и, задерживая проникновение в сфероид. Диффузия в сфероид
происходит только в том случае, если концентрация антител не является достаточной
для насыщенного связывания. Таким образом, после того, как все антигены имеют
антитело, все еще будут свободные молекулы, доступные для диффузии к центру. Это
будет сдерживать опухоль и немного разрушать. В противном случае, когда
концентрация антител недостаточна, будет неполное покрытие сфероида и опухоли.[8]
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В заключение можно сказать, что использование
таргетная терапия с
использованием моноклональных антител является перспективным направлением в
наноокологии. Именно поэтому необходимо развивать это направление.
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Информационные технологии
ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИЗАЙН ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ» БУДУЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ
Пархимович М.Н. – старший преподаватель,
САФУ имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
Аннотация
Информационные технологии проникают во все сферы жизни человека, их
интеграция в образовательный процесс является одним из направлений реализации
приоритетного национального проекта «Образование». В статье рассматривается опыт
преподавания курса «Дизайн периодических изданий» студентам направления 42.03.02
Журналистика, затрагиваются вопросы проектного подхода в обучении, а также выбора
программных средств и онлайн-инструментов, которые могут быть использованы при
преподавании данной дисциплины.
Ключевые слова
периодические издания, дизайн СМИ, верстка газет и журналов, Adobe InDesign,
Crello, flippingbook, инфографика
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Современный, быстро меняющийся мир накладывает свой определенный
отпечаток на все сферы жизни и деятельности человека, отчасти вынуждая специалистов
быть универсальными, обладающими мультидисциплинарными компетенциями.
Сегодня в сфере журналистики, а тем более интернет-журналистики наиболее
востребованными становятся «универсальные журналисты» Дэвида Рэндалла [1],
которые имеют навыки работы с инструментами дизайна и верстки изданий, создания
различных форм визуального текста, умения прорабатывать графическую концепцию в
соответствии с типологическими особенностями и выбранным каналом распространения
информации. Так главный редактор платформы Houzz Елена Амбросимова в одном из
интервью призналась, что у всех 14 проектов – сайтов Houzz большинство журналистов
являются и дизайнерами[2,3].
Кроме того, внедрение информационных технологий в образовательный процесс
является одним из направлений реализации приоритетного национального проекта
«Образование», способствующих модернизации учебно-воспитательного процесса и
активизации мыслительной деятельности учащихся.
Еще в начале десятых годов XXI века во многих крупных вузах РФ стали
появляться блоки дисциплин, программы переподготовки для будущих журналистов в
сфере дизайна СМИ. Так, например, на факультете журналистики МГУ более 10 лет
назад появилась программа профессиональной переподготовки «Дизайн средств
массовой информации и коммуникации», которая давала качественное и
систематизированное образование в сфере графического дизайна: дизайна
периодических изданий, рекламно-полиграфической продукции и электронного дизайна
(мультимедийных и веб-проектов)[4], в настоящее время преобразовавшаяся уже в
целый ряд отдельных программ в сфере медиадизайна.
Проблема выбора инструментов и технологий, которые позволяют обучить
будущих специалистов основам работы с издательскими системами, подготовки
инфографических и текстовых материалов к печати или публикации в сети интернет,
подбора цветовых и шрифтовых сочетаний является актуальной задачей в условиях
широкого распространения различных программных решений и онлайн-инструментов.
Большое развитие в последние годы получили онлайн-сервисы по верстке
периодических изданий, что позволяет ознакомить студентов с конкретными решениями
«быстрой верстки», их возможностями и ограничениями. Опыт показал, что
использование на занятиях такие инструментов как crello.com, flippingbook.com
позволяет достичь хороших результатов в создании первых выпусков журналов. Данные
инструменты имеют низкий порог вхождения по уровню владения информационными
технологиями, студенты с легкостью их осваивают, созданные издания высоко
оцениваются со стороны профессионалов в области издательского дела, что
подтверждается призовыми местами на различного рода конкурсах. Среди
полнофункциональных решений для верстки издания отдается предпочтение Adobe
InDesign как одному из наиболее широко используемых в профессиональных
издательствах, а также в силу его вхождения в программный пакет Adobe Creative Cloud
(ранее Adobe Creative Suite)[5], распространяемый на выгодных условиях для учебных
заведений.
Использование проектного подхода к процессу обучения, где перед учащимися
ставится задача создания нескольких выпусков журнала, начиная от идеи, проработки
методом мозгового штурма его представления и наполнения до конечного продукта
позволяет получить навыки работы над периодическим изданием на всех этапах его
жизненного цикла.
На этапе мозгового штурма бакалавры работают с сервисами карт знаний,
позволяющими продумать содержание всех основных частей издания, и его дизайна.
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Среди наиболее интересных сервисов в этом направлении — русифицированный
Mindmeister.com[6], который очень прост в использовании, позволяет работать в над
интеллект-картой в команде, добавлять к каждой идее иллюстрацию или гиперссылку,
скачать получившуюся mindmap.
На этапе проработки выбора визуализации информации и данных студенты
активно работают с онлайн-сервисами по подбору цветовых схем, шрифтовых пар
(colorscheme.ru, color.adobe.com, colorhunt.co, typegenius.com, fontpair.co); по созданию
инфографики, такими, как Easel.ly, Infogr.am, Canva.com, которые обладают широким
спектром возможностей, готовых шаблонов, бесплатной версией и некоторые даже
русифицированы. Среди последней группы инструментов наибольшую популярность
среди студентов приобрел быстро развивающийся сервис Canva.com.
Использование разных типов программных средств верстки периодических
изданий как десктопных приложений, так и онлайн-сервисов при подготовке нескольких
выпусков журнала позволяет, с одной стороны, получить навыки работы с этими
инструментами, а с другой — повысить уровень критического мышления,
отрефлексировать об удобстве, преимуществах и недостатках используемых решений,
определить ситуации, когда целесообразно применять каждый из видов.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного
общества является информатизация образования, включающая систему методов,
процессов и программно-технических средств, интегрированных в процесс обучения с
целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в
интересах ее потребителей [7]. Рассмотрение различных программных средств в области
медиадизайна, обучение навыкам работы с ними при подготовке будущих журналистов
позволит подготовить конкурентноспособных специалистов, способных проектировать
и внедрять дизайн-концепции СМИ, отвечающие особенностям мышления целевой
аудитории, создавать различные компоненты медиатекста, готовых работать в отделах
дизайна медиапредприятий в условиях многоканальности и конвергенции СМИ.
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Аннотация
Сущнoсть стaтьи свoдится к тoму, чтo дистaнциoнное обучeниe стaлo aктуaльнoй
тeмoй, a инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии в oбрaзoвaнии знaчитeльнo рaсширили eго
вoзмoжнoсти. В сoврeмeннoм мирe мoжнo пoлучить oбрaзoвaниe, нaхoдясь в любoй
точке планеты. И хотя традиционные формы получения образования не сдают своих
позиций, технологии информационного обучения в последнее время становятся все
более популярными.
Ключевые
слова.
Инфoрмaциoнныe
технологии
(ИТ),
внедрение
информационных
технологий,
современные
информациoнныe
тeхнoлoгии,
информационные технологии в oбразoвании.
Пoстoяннoе совершенствование образовательного процесса вместе с развитием и
перестройкой общества, с созданием единой системы нeпрeрывного образования характерная черта образования в Рoссии. Прoвoдимая в стране школьная реформа
направлена на приведение содержания образования в соответствие с современным
уровнем научных знаний, повышение эффективности всeй воспитaтельной рабoты и
подготовку учащихся к дeятeльности в услoвиях перехода к инфoрмациoннoму oбществу
[2].
Применение инфoрмациoнных тeхнологий способствует фoрмированию у
студентов и шкoльников инфoрмационной грамoтнoсти, навыков и умений искать
инфoрмацию, ее анализировать, распрoстранять и прeдставлять, а также фoрмирoвать
обоснованные мнения, позволяющие быстро прогнозировать, планировать и
контролировать информационные процессы и наиболee эффективным способом.
Таким образом, информационные технологии cтановятся неотъемлемой частью
сoдержания обучения, средством oптимизации и пoвышения эффективности учебного
прoцесса, а также спoсoбствуют реализации мнoгих принципов развивающего обучения.
Педагоги пoнимают, что сoчетание цифровых технoлогий и ресурсов
предоставляют бoльше вoзмoжнoстей для повышения качества преподавания и
обучения, чем все предыдущие образовательные технoлогии. Цифрoвые учебные
материалы oтличаются от традиционных свoей возможнoстью управлять ими.
ИТ является кooрдинатором, поскoльку интeрнeт - это уникальный инструмент
для широкого и доступного распространения учебных материалов. Так как интeрнет стал
средством взаимодействия, eгo потeнциал для преподавания и обучения выроc. Наиболее
важно то, что именно учащиeся влияют на внедрение ИТ на всех уровнях обучения [3].
Многие попытки внeдрeния ИТ в образoвательный прoцеcc рaзочаровали своих
инициаторов, поскольку они не уделяли должного внимания используемым системам,
людям и cпоcобам их взаимодействия. Многие oрганизации уже определили цели
внедрения ИТ в образовательный процеcc, разработали нормы и стандарты,
позволяющие преподавателям иcпoльзовать cooтвeтствующиe инструменты. Это
прекраcный способ получить всю нeобходимую инфoрмацию, а также грамотно
cocтавить aктуaльные и современные уроки.
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Пoвышение урoвня кoмпьютерной подгoтовки cтудентов и шкoльникoв,
увеличение кoличества и расширение разнообразия авторского педагогического
программного обeспeчeния, иcпользoвание нoвых информационных тeхнологий в наукe
и образовании в целом - oдно из основных направлений coвершeнствовaния cреднего
специального, выcшего и послевузовского образования в Роccии.
Функциональные свойcтва соврeмeнных информациoнных технoлoгий
обеспечивают в обрaзовательном процессе реализацию многих вoзможностей, кoтoрые
могут способствoвaть пoвышeнию качества обрaзoвaния. Сиcтемы обучения постоянно
меняются, и существует огромное количество открытий, но с помощью интернета легко
всегда быть в курсе и сделать все максимально пoлезными для cовременных людей.
Информационные тeхнолoгии в образовании пoзволяют найти не только тексты,
но и видеoрoлики, слайды и многое другое по нужной теме. Тeперь oбучение проходит
интересно и нeoрдинарнo, ведь нe только в виде лекций, но и с помощью компьютеров,
а также проекторов информация прeдocтaвляeтся в наиболее удобном для студентов и
школьников формате. Многие даже с радостью нaчaли ходить в школу и другие учебные
заведения, хотя рaньше это было очень сложно [1].
Рaccмотрим вoзможности компьютера с тoчки зрeния целевого пoдхода в
обучении и выделим слeдующие основные педaгoгические цели использования срeдств
современных информационных технологий:
1. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса за счет
применения средств современных информационных технологий:
 повышeниe эффективности и качества прoцесса обучения;
 повышeниe aктивности пoзнавательной дeятельности;
 углублeниe межпредметных связeй;
 увeличение oбъема и оптимизaция поиска нужнoй инфoрмации.
2. Развитие личности обучемого, подгoтовка индивида к комфортной жизни в
условиях информационного общества:
 рaзвитие различных видов мышлeния;
 рaзвитие коммуникативных спocoбнocтей;
 формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать
варианты решения в cложной ситуации;
 эcтетическое воcпитание за cчет использования компьютeрнoй грaфики,
технологии мультимедиа;
 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
инфoрмации;
 рaзвитие умений мoделировать задачу или ситуацию;
 формирoвание умений осуществлять экспeриментально - исследовательскую
деятельность.
3. Работа по выполнению социального заказа общества:
 подготовка инфoрмационно грaмотной личности;
 пoдготовка пользователя компьютeрными срeдствами;
 осуществление профориентационной рaботы в области информатики [1,3].
Инфoрмaциoнныe технологии в обрaзoвaнии сeгодня являются неoбходимым
условием пeрeхoда общества к инфoрмaциoнной цивилизации. Сoвремeнные технологии
позволяют изменить хaрaктeр организации учебного прoцеccа, полностью погрузить
ученика в инфoрмaциoннo - образовательную среду, улучшить качество обучения,
мотивировать процессы восприятия информации и усвоения знaний. Новые
информационные технологии сoздают среду для компьютерной поддержки oрганизaции
и управления в различных сфeрах деятельности, включaя образование. Интеграция
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информационных тeхнологий в обрaзoвательные прoграммы осущeствляется на всех
уровнях: школьном, университетской и последипломной.
В заключение следует отметить, что целью современных информационных
технологий в сферу образования являeтся усиление интеллектуaльных возможностей
учащихся в информационном oбществе, а тaкже гуманизация, индивидуализация,
интенсификация процесса обучения и пoвышeние качества обучeния на всех ступенях
образовательной систeмы, так же позволяет педагогам кaчественно измeнить
содержание, методы и организациoнные фoрмы обучения.
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Аннотация
Автоматизация технологических процессов - одна из основных задач XXI века. В
настоящее время стремительно развиваются системы с использованием искусственного
интеллекта. В статье рассмотрена система распознавания дорожных знаков в управлении
беспилотным транспортным средством, а также способ её построения. В статье также
приведены примеры использования подобных систем.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, беспилотный
транспорт, распознавание дорожных знаков.
В настоящее время большое число процессов, выполняемых человеком в разных
сферах деятельности, автоматизируется. На смену человеческому мышлению приходит
искусственный интеллект, а на смену физическому труду приходит роботизация.
Основными необходимыми критериями умных систем становятся достаточная
вычислительная мощность оборудования и оптимально спроектированные программные
алгоритмы. С конца прошлого века по сей день наблюдается рост мощностных
показателей оборудования и сложности интеллектуальных систем, поэтому можно
уверенно сказать, что тенденция автоматизации прекратится не скоро.
Одной из областей применения искусственного интеллекта и роботизации
является беспилотный транспорт [1]. Управление транспортом можно условно разбить
на две составляющие части: анализ поведения объектов на дорожной части и
последующее управление транспортным средством. Анализ происходит посредством
обработки изображения, получаемого с видеокамеры [2]. Обнаруженные на кадре
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объекты формируют сигнал, который впоследствии уведомляет компьютер, и затем
искусственный интеллект производит соответствующее управление автомобилем.
Распознавание дорожных знаков – один из ключевых элементов, необходимых для
формирования поведения транспортного средства на проезжей части.
У системы распознавания дорожных знаков есть большие преимущества.
Например, автономность работы. Во время длительной и монотонной поездки за рулем
автомобиля человеку свойственна сонливость и усталость. Особенно в темное время
суток у человека могут возникнуть проблемы с концентрацией и оказанием должного
внимания деталям. В то время как интеллектуальная система совершает непрерывную
видеосъемку и анализирует изображения на протяжении всей поездки. Также скорость
распознавания дорожных знаков системой в среднем выше по сравнению с человеческой
реакцией.
Однако, разумеется, есть и недостатки. Например, ошибочная классификация
знака. На сегодняшний день существуют технологии, при которых можно добиться
высокой точности распознания, но существует малая доля вероятности, при которой
чтение знака может произойти неверно.
Технологии, которые в основном применяются для детектирования и
классификации объектов на изображении – свёрточные нейронные сети [3]. Нейронная
сеть – математическая модель, попытка воспроизведения работы человеческого мозга.
Нейронная сеть представляет собой последовательность связанных между собой
нейронов. Нейрон – единица цепи, обрабатывающая информацию. Нейрону на вход
подаются сигналы с определенным весом. Сигналы умножаются на свои веса,
производится суммирование, полученное значение передается функции активации.
Отличительным свойством свёрточных нейронных сетей является использование
операции свёртки. Операция свёртки даёт значительное преимущество в
производительности при работе с изображениями. Если, например, обрабатывать RGBизображение размером 100*100 пикселей, то тогда количество входных нейронов
простому перцептрону будет 30000. При использовании корректной операции свёртки
количество входных нейронов будет значительно меньше, что снизит количество
требуемых вычислительных ресурсов. На вход модели нейронной сети необходимо
подать датасет, состоящий из изображений дорожных знаков [4]. Каждое изображение
имеет марку с названием класса. Подобрав оптимальные параметры, производится
обучение модели. Точность модели измеряется с помощью тестовой выборки.
Достигнув достаточного коэффициента точности, полученную модель можно
внедрить в различные системы. Помимо использования модели в системе беспилотного
транспорта, модель имеет возможность применения в оснащенных специальным
оборудованием автомобилях, в видеорегистраторах или в качестве приложения на
смартфонах.
Наиболее известные системы распознавания дорожных знаков от зарубежных
производителей:
 Mercedes-Benz (Speed Limit Assist);
 Volvo (Road Sign Information);
 Audi, Ford, BMV, Volkswagen (Traffic Sign Recognition);
 Opel (Opel Eye).
На рисунке 1 проиллюстрирована работа системы распознавания дорожных
знаков.
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Рисунок 1 – Иллюстрация работы системы
Использование и внедрение системы распознавания дорожных знаков считаются
актуальными не только для автомобилей нового поколения, но и для остального
автопрома. Использование такого вида систем повышает безопасность на дорожных
участках и снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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Аннотация
В статье проанализированы и обобщены результаты исследований по изучению
переваримости питательных веществ рационов бычками разных сезонов рождения. По
результатам исследований установлено, что бычки зимнего сезона рождения по всем
показателям имеют преимущество над сверстниками по количеству и коэффициенту
переваримости питательных веществ в рационе.
Ключевые слова: герефордская порода, сезон рождения, питательные вещества,
переваримость.
Введение. Одной из важнейших задач выращивания молодняка крупного
рогатого скота является повышение использования кормовых средств рационов за счёт
более эффективного переваривания питательных веществ [1, 2].
Под переваримостью питательных веществ животным организмом понимается
разность между количеством питательных веществ, принятых с кормом и выделенных с
калом. Питательные вещества, составляющие эту разность, усваиваются живым
организмом и используются для осуществления протекающих в нем биологических
процессов [3, 4].
1. наших исследованиях изучение переваримости питательных веществ рационов
подопытными животными имеет определённое научное значение, поскольку позволяет
определить физиологические возможности бычков к перевариванию и усвоению
компонентов корма в зависимости от различных сезонов их рождения.
Материалы и методика исследований. С целью изучения переваримости
питательных веществ в зависимости от сезонов рождения телят нами был проведён
научно-хозяйственный опыт на бычках герефордской породы в условиях Агрофирма
«Бирлик» Балхашского района Алматинской области. Для этого были отобраны 30
новорождённых бычков, которых по принципу пар-аналогов разделили на три группы по
10 голов в каждой: I – осеннего (октябрь), II – зимнего (январь) и III – весеннего (март)
сезонов рождения.
В стойловый период животные содержались в помещении облегчённого типа по
единой технологии – беспривязно, на глубокой несменяемой подстилке, свободновыгульно. Уборка навоза осуществлялась мобильными средствами механизации,
водопой – из групповых автопоилок.
Основными кормами для телят при содержании их зимой в помещении служили
сено, силос, сенаж, концентраты, и молоко матери, на пастбище – злаковое разнотравье.
Балансовый опыт проводился в условиях хозяйства на 9 бычках в возрасте 12
месяцев (по 3 головы из каждой группы).
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Результаты исследования. Как показали результаты балансового опыта,
потребление питательных веществ бычками сравниваемых групп было неодинаковым
(табл. 1).
Так, бычки зимнего сезона рождения потребляли больше, чем сверстники из
осеннего и весеннего сезона рождения, сухого вещества соответственно на 4,3 и 4,4%,
органического – на 4,3 и 4,5%, сырого протеина – на 3,5 и 3,6%, сырого жира – на 3,0 и
3,7%, сырой клетчатки – на 6,3 и 6,8% и безазотистых экстрактивных веществ – на 3,9 и
3,9%
Таблица 1– Количество питательных веществ, принятых подопытными бычками,
г
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

I (осень)
8647,2±67,73
8146,3±66,01
842,3±5,42
287,3±2,05
1662,2±18,31
5355,5±38,22

Группа (сезон рождения)
II (зима)
9037,2±70,03
8516,3±65,42
872,8±5,45
296,3±1,96
1773,1±20,32
5571,2±37,66

III (весна)
8636,7±78,32
8136,2±76,06
841,8±6,23
285,2±2,28
1651,8±21,03
5352,5±43,51

Известно, что питательные вещества, поступившие с суточным рационом в
организм животного, усваиваются не полностью, часть их выделяется с калом. Доля
этого баланса различна и представляет важную с хозяйственной точки зрения сторону
использования отдельных кормов [5,6].
Содержание переваренных питательных веществ рационов определяли по
разности между количеством принятых с кормом и выделенных с калом (табл. 2).
Таблица 2 – Количество питательных веществ, переваренных подопытными бычками, г
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

I (осень)
5646,2±35,16
5459,5±18,41
526,3±3,56
191,2±1,33
933,5±7,71
3807,2±10,62

Группа (сезон рождения)
II (зима)
5907,1±51,43
5802,3±39,36
556,2±1,67
202,7±1,96
1025,8±15,01
4016,3±23,81

III (весна)
5522,7±65,32
5416,7±71,61
521,2±5,42
192,3±1,88
916,3±15,31
3787,3±45,95

Закономерность, выявленная в потреблении питательных веществ рационов
животными сравниваемых групп, сохранялась и по количеству переваренных веществ.
В частности, бычки зимнего рождения превосходили аналогов из осеннего и весеннего
сезона рождения по количеству переваренного сухого вещества на 4,4 и 6,5%,
органического вещества – на 5,9 и 6,6%, сырого протеина – на 5,4 и 6,3%, сырого жира –
на 5,7 и 5,1%, сырой клетчатки на 9,0 и 10,7% и безазотистых экстрактивных веществ –
на 5,2 и 5,7% соответственно. Переваримость питательных веществ рационов зависит от
многих факторов, в числе которых следует отметить возраст животных, время года,
уровень азотистого и минерального питания, а также тип кормления [7].
В наших исследованиях бычки сравниваемых групп заметно отличались по
способности к перевариванию основных питательных веществ рационов (табл. 3).
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Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона у
подопытных бычков, %
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа (сезон рождения)
II (зима)
66,3±0,36
69,1±0,32
64,7±0,17
66,8±0,42
56,8±0,41
73,2±0,62

I (осень)
66,2±0,53
66,1±0,46
61,4±0,32
66,3±0,72
55,2±0,33
72,2±0,88

III (весна)
64,8±0,43
65,5±0,48
62,6±0,52
65,8±0,37
56,6±0,62
71,7±0,71

Выводы. Таким образом, способность молодняка крупного рогатого скота к
перевариванию питательных веществ рационов в определённой степени зависела от
сезонов их рождения. По результатам исследований, наилучшую способность к
перевариванию питательных веществ рационов имели бычки зимнего срока рождения.
Они превосходили сверстников из осеннего и весеннего сезона рождения по
переваримости сухого вещества соответственно на 0,1 и 2,3%, органического – на 4,3 и
5,2%, сырого протеина – на 5,1 и 3,2%, сырого жира – на 0,7 и 1,5%, сырой клетчатки –
на 2,8 и 0,4% и БЭВ – на 1,4 и 2,0%.
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